ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.03.2014

№ 150-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного
бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области»
на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков
и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 22 ноября 1999 года
№ 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области», во исполнение Закона
Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», Программы управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении Программы управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», в целях
организации предоставления компенсационных выплат лицам, которым был причинен
ущерб на финансовом и фондовом рынках Российской Федерации, Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
(прилагается).
2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (А.В. Пьянков) заключить с общественно-государственным фондом «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» соглашение о
предоставлении субсидии общественно-государственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» за счет средств
областного бюджета в 2014 году.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Свердловской области
от 05.03.2014 № 150-ПП
«Об утверждении Порядка
предоставления субсидии из областного
бюджета общественно-государственному
фонду «Региональный фонд защиты
прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» на осуществление
деятельности по защите прав вкладчиков
и акционеров на территории
Свердловской области в 2014 году»
ПОРЯДОК
предоставления субсидии из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности
по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области в 2014 году
1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» (далее — Фонд) на
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области в 2014 году (далее — субсидия).
2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской области от 09 декабря 2013
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016
годов» (далее — Закон).
3. Предоставление субсидии Фонду осуществляется за счет средств областного
бюджета, предусмотренных Законом, в пределах доведенных лимитов бюджетных
обязательств по целевой статье 1011149 «Поддержка некоммерческих организаций
в сфере повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области» на
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области.
4. Главным распорядителем средств, предусмотренных на предоставление
субсидии, является Министерство по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на
осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории
Свердловской области путем организации деятельности Фонда.
6. Объем субсидии определяется на основании заявки на получение субсидии
из областного бюджета (приложение № 1 к настоящему порядку), сметы расходов
Фонда и составляет финансирование деятельности Фонда по следующим расходам:
1) обеспечение оплаты труда сотрудников;
2) оплата аренды помещений и коммунальных услуг;
3) оплата деятельности представительств Фонда;
4) обеспечение материалами для текущих хозяйственных целей;

5) оплата транспортных услуг;
6) оплата услуг связи.
Смета расходов Фонда утверждена решением Попечительского совета Фонда
(протокол от 27.08.2013 № 20).
7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области и
Фондом (далее — Соглашение) в срок не позднее одного месяца с момента вступления
в силу постановления Правительства Свердловской области об утверждении Порядка
предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской
области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области в 2014 году.
8. Соглашение должно содержать сведения о размере субсидии, сроках ее
предоставления, плановых показателях эффективности деятельности Фонда и использования субсидии, порядке проведения контроля Министерством по управлению
государственным имуществом Свердловской области и органами государственного
финансового контроля обязательной проверки соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии, ответственности за несоблюдение получателем субсидии
условий соглашения и определять процедуру и условия представления отчетности о
целевом использовании субсидии, а также обязанность и условия возврата субсидии
при нарушении условий, установленных при ее предоставлении.
9. Субсидия перечисляется на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной
организации, на основании Соглашения.
10. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием
отчетного квартала, представляет в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области отчет об использовании субсидии с приложением
копий платежных документов (приложение № 2 к настоящему порядку).
11. Фонд ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием
отчетного квартала, представляет в Министерство по управлению государственным
имуществом Свердловской области отчет о достижении плановых показателей
эффективности деятельности Фонда и использования субсидии (приложение № 3 к
настоящему порядку).
12. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.
13. Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской
области и органами государственного финансового контроля проводится обязательная
проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
14. При выявлении Министерством по управлению государственным имуществом
Свердловской области нарушения условий, установленных для предоставления
субсидии, а также нецелевого использования средств субсидия подлежит возврату
в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения Фондом
соответствующего требования Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области.
При невозврате субсидии в установленный срок Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области принимает меры по взысканию
подлежащей возврату в областной бюджет субсидии в судебном порядке.
15. Фонд несет ответственность в соответствии с нормами бюджетного, административного, уголовного законодательства за несоблюдение условий настоящего
порядка.
Форма

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии
из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области»
на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области
в 2014 году
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111
от общественно-государственного фонда
«Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской
области», расположенного по адресу:
Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

ЗАЯВКА
на получение субсидии из областного бюджета
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности
по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области
в 2014 году (далее — Порядок), утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от _______ № ____, прошу предоставить в 2014
году общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской области» субсидию из областного бюджета в размере ___________________ ____________________ рублей на
(цифрами)

(прописью)

следующие цели:
1) …
Руководитель организации __________________
(подпись)

Форма

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии
из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков и акционеров
Свердловской области» на осуществление
деятельности по защите прав вкладчиков
и акционеров на территории Свердловской
области в 2014 году

IV
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111
от общественно-государственного фонда
«Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской
области», расположенного по адресу:
Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

ОТЧЕТ
об использовании субсидии за _____________
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от _______
№ ___, а также Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
общественно-государственный фонд «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» направляет настоящий отчет о проведенных
мероприятиях и израсходованных средствах.
Основные мероприятия:
1) …
Основные контрагенты:
2) …
Остаток денежных средств субсидии из областного бюджета по состоянию на
начало периода _______ составил _____________ __________________ рублей.
(цифрами)

(прописью)

За период с _____ по ______ общественно-государственным фондом «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на
осуществление уставной деятельности были израсходованы средства субсидии из
областного бюджета в сумме _____________ _____________ рублей.
(цифрами)

(прописью)

Остаток денежных средств субсидии областного бюджета по состоянию на
____________ составил ______________ _______________________ рублей.
(цифрами)

(прописью)

Приложения: Платежные и первичные учетные документы на ______ листах.
Руководитель организации ____________ _____________________
(подпись)

Форма

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии
из областного бюджета общественногосударственному фонду «Региональный
фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области»
на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров
на территории Свердловской области
в 2014 году
Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области, расположенное
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, 111
от общественно-государственного фонда
«Региональный фонд защиты прав
вкладчиков и акционеров Свердловской
области», расположенного
по адресу: Россия, Свердловская область,
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101

ОТЧЕТ
о достижении плановых показателей эффективности деятельности Фонда и
использования субсидии за _____________
В соответствии с Порядком предоставления субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году,
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от _____
№ ____, а также Соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета
общественно-государственному фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите
прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году
общественно-государственный фонд «Региональный фонд защиты прав вкладчиков
и акционеров Свердловской области» направляет настоящий отчет о достижении
плановых показателей эффективности:
№
Основные показатели эффективности
п/п
1. Количество лиц, получивших
компенсационные выплаты
2. Количество лиц, включенных в
список вкладчиков для выделения
компенсационных выплат
3. Количество сообщений в средствах
массовой информации
4. Общая сумма выплаченных
компенсационных выплат

Плановое Фактическое Причины
значение
значение отклонения

Руководитель организации ___________ ___________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в социальной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликовано

Постановление Правительства
Свердловской области

 от 05.03.2014 № 150-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской области в 2014 году».
Кроме того, сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Постановление Правительства
Свердловской области

 от 12.03.2014 № 179-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2006 № 561-ПП «Об утверждении Типовой инструкции по делопроизводству в исполнительных
органах государственной власти Свердловской области» (номер опубликования 977).

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 29.06.2012 №726 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных
категорий граждан, имеющих право на предоставление набора социальных услуг» (номер опубликования 957);
 от 29.06.2012 №727 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Свердловской области для определенной категорий граждан» (номер опубликования 958);
 от 29.06.2012 №728 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 959);
 от 29.06.2012 №729 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания специализированной
медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях»
(номер опубликования 960);
 от 14.08.2012 №906 «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по награждению граждан и организаций на-

градами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведению проверок документов на присвоение почетных званий и награждение
наградами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации, государственными наградами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» (номер опубликования 961);
 от 21.08.2012 №943 «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по присвоению, подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 962);
 от 21.08.2012 №944 «Об утверждении Административного регламента
Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения государственной функции по составлению протоколов об административных
правонарушениях, связанных с нарушением порядка предоставления мер
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Свердловской области, или оказания государственной социальной помощи» (номер опубликования 963);
 от 24.08.2012 №958 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области исполнения государственной функции контроля за деятельностью подведомственных
бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 964);
 от 24.08.2012 №966 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту
II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 965);
 от 24.08.2012 №970 «Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 966);
 от 24.08.2012 №971 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления
государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями
оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти,
государственным академиям наук)» (номер опубликования 967);
 от 11.09.2012 №1030 «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу» (номер опубликования 968);
 от 11.09.2012 №1031 «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 969);
 от 12.09.2012 №1032 «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-

ния государственной услуги по ведению реестра фармацевтических организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на
льготных условиях» (номер опубликования 970);
 от 17.09.2012 №1056 «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы»
(номер опубликования 971);
 от 29.12.2012 №1557 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 970-п «Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области
предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 972);
 от 29.12.2012 №1558 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 971-п «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения
Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)»
(номер опубликования 973);
 от 29.12.2012 №1559 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 г. № 966-п «Об утверждении Административного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям наук)» (номер опубликования 974);
 от 17.01.2013 №25 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 021.08.2012 г. № 943-п «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения
Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению или снятию квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 975);
 от 08.02.2013 №104 «О внесении изменений в приказ министра здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 г. № 728-п «Об утверждении административного регламента Министерства здравоохранения
Свердловской области предоставления государственной услуги по приему
заявлений, постановке на учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи» (номер опубликования 976).
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Сведения о ходе конкурсного производства
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК – Урал»
ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк, ОГРН
1026600000338, ИНН 6608007402, зарегистрированное
по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68)
в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 27 марта 2009 года по делу №А605950/2009-С11 признано несостоятельным (банкротом).
Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию
вкладов». Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055,
г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от
25 февраля 1999 года № 40-ФЗ (в редакции от 06 декабря
2011 года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует сведения о ходе
конкурсного производства в отношении Банка. Последняя
информация о ходе конкурсного производства опубликована 19 декабря 2013 года в газете «Областная газета»
№ 628-629.
Определением Арбитражного суда Свердловской области от 03 октября 2013 года срок конкурсного производства
в отношении Банка продлен на 6 месяцев, судебное заседание о рассмотрении отчета конкурсного управляющего
назначено на 09 апреля 2014 года.
В период с 01 декабря 2013 года по 28 февраля 2014
года новое имущество Банка не выявлено, реализация не
проводилась.
По состоянию на 01 марта 2014 года в результате проводимой работы по взысканию ссудной задолженности в
конкурсную массу Банка поступили денежные средства в
размере 50 548 тыс. руб.
Также конкурсным управляющим продолжаются мероприятия по принудительному исполнению вынесенных
в пользу Банка судебных актов на общую сумму 377 636
тыс. руб.
В связи с банкротством заемщиков Банка, а также залогодателей и поручителей, конкурсным управляющим в
судебные органы поданы заявления о включении требования Банка в реестры требований кредиторов должников на
общую сумму 2 407 821 тыс. руб.
В настоящее время не окончены процедуры банкротства
в отношении заемщиков, поручителей и залогодателей
Банка на общую сумму 818 708 тыс. руб.
Сделки, имеющие в соответствии с законодательством
о банкротстве признаки недействительности, не выявлены.
Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств банкротства Банка, по результатам которой признаки преднамеренного банкротства Банка не выявлены.
Вместе с тем в соответствии со ст. 71 Федерального
закона «Об акционерных обществах» имеются основания
для взыскания с бывших руководителей Банка убытков,
причиненных их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных кредитов. Комитетом кредиторов
Банка принято решение о предъявлении в арбитражный
суд соответствующего искового заявления.
Требования кредиторов первой очереди удовлетворены
в полном объеме. С 25 июня 2013 года по 25 марта 2014
года проводятся расчеты с кредиторами третьей очереди,
чьи требования включены в реестр требований кредиторов
в составе основного долга в размере 6,1 % от суммы неудовлетворенных требований. По окончании проведения
данного периода расчетов общий размер удовлетворения
требований указанных кредиторов составит 67,62 % от
суммы установленных требований.

Извещение о проведения собрания
о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Щегловой Натальей Эдуардовной, 624090, Свердловская область, г. В.Пышма,
ул. Уральских Рабочих, 25а, 8/34368/5-83-55, номер
квалификационного аттестата 66-13-708 в отношении
земельного участка расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, кв.53 Среднеуральского
лесничества Уралмашевского лесхоза, СНТ «Строитель», земли общего пользования, кадастровый номер
66:36:3103007:222, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчиком данных работ является
СНТ «Строитель». Собрание заинтересованных лиц по
вопросу согласования границ состоится 21.04.2014 г., в
течение дня по адресу: г. В.Пышма, ул. Ур. Рабочих, 25а,
офис «ГеоСким», тел. 8/34368/58355. Возражения
по проекту межевого плана принимаются по тому же
адресу с 21.04.2014 г. по 06.05.2014 г. Правообладатели
смежных земельных участков, с которыми требуется
согласование: кадастровые номера 66:36:3103003:2,
66:36:3103003:3, 66:36:3103003:15, 66:36:3103003:16,
66:36:3103003:17, 66:36:3103003:19, 66:36:3103003:23,
66:36:3103003:22, 66:36:3103003:24, 66:36:3103003:26,
66:36:3103003:27, 66:36:3103003:28, 66:36:3103003:29,
66:36:3103003:32, 66:36:3103003:33, 66:36:3103003:34,
66:36:3103003:35, 66:36:3103003:37, 66:36:3103003:40,
66:36:3103003:41, 66:36:3103003:42, 66:36:3103003:43,
66:36:3103003:44, 66:36:3103003:45, 66:36:3103003:48,
66:36:3103003:49, 66:36:3103003:50, 66:36:3103003:51,
66:36:3103003:54, 66:36:3103003:55, 66:36:3103003:56,
66:36:3103003:57, 66:36:3103003:58, 66:36:3103003:59,
66:36:3103003:61, 66:36:3103003:62, 66:36:3103003:63,
66:36:3103003:64, 66:36:3103003:65, 66:36:3103003:66,
66:36:3103003:67, 66:36:3103003:68, 66:36:3103003:69,
66:36:3103003:71, 66:36:3103003:73, 66:36:3103003:76,
66:36:3103003:79, 66:36:3103003:80, 66:36:3103003:82,
66:36:3103003:83, 66:36:3103003:85, 66:36:3103003:86,
66:36:3103003:89, 66:36:3103003:90, 66:36:3103003:92,
66:36:3103003:93, 66:36:3103003:95, 66:36:3103003:97,
66:36:3103003:98, 66:36:3103003:101, 66:36:3103003:104,
66:36:3103003:105, 66:36:3103003:108, 66:36:3103003:110,
66:36:3103003:112, 66:36:3103003:113, 66:36:3103003:114,
66:36:3103003:115, 66:36:3103003:116, 66:36:3103003:117,
66:36:3103003:119, 66:36:3103003:120, 66:36:3103003:121,
66:36:3103003:122, 66:36:3103003:123, 66:36:3103003:124,
66:36:3103003:125, 66:36:3103003:126, 66:36:3103003:127,
66:36:3103003:128, 66:36:3103003:129, 66:36:3103003:130,
66:36:3103003:131, 66:36:3103003:132, 66:36:3103003:133,
66:36:3103003:201, 66:36:3103003:218, 66:36:3103003:219,
66:36:3103003:220, 66:36:3103003:226, 66:36:3103003:229,
66:36:3103003:230, 66:36:3103003:232, 66:36:3103001:11.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и
документ, подтверждающий полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

Аттестат об основном общем образовании серии А,
№ 4084380, выданный в 1999 г. Верхнедубровской средней школой № 5 на имя Свиридова Михаила Александровича, считать недействительным в связи с утерей.

