
IV Среда, 26 марта 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукциона.

Аукцион право на заключение договора аренды земельного 
участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром 66:41:0519018:44, местоположение: город Екатеринбург, 
с. Горный Щит, ул. Буденного, разрешенное использование 
– для организации благоустройства территории, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей площадью 
1 792 кв. метра сроком на 3 года. Основание проведения 
аукциона – приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 20.12.2013 
№ 3097, протокол заседания аукционной комиссии по про-
ведению торгов по земельным участкам от 11.02.2014 № 12.

5. Организатор торгов – ГБУСО «Фонд имущества Сверд-
ловской области». Объявленная дата проведения аукциона 
24.03.2014 г. Начальная цена предмета аукциона – 2 811 800 
рублей 00 копеек, без НДС. По истечении срока приема за-
явок, указанного в извещении о проведении аукциона, заявок 
от претендентов на участие в аукционе не поступало.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 21 от 
24.03.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион признан 
несостоявшимся и планируется к повторному проведению.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах сделок приватизации 

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах сделок приватизации.

1. Аукцион по приватизации относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области акций ОАО «Рефтинский 
рыбхоз». Место нахождения ОАО «Рефтинский рыбхоз»: 
Российская Федерация, 624285, Свердловская область, п. 
Рефтинский, ул. Гагарина, д. 13. Характеристика имуще-
ства: количество продаваемых акций – 42 798 штук (100 % 
уставного капитала); номинальная стоимость одной акции: 
1 000,00 рублей; категория и форма выпуска акций – обык-
новенные именные бездокументарные акции; наличие 
обременений – обременения отсутствуют. Дата и место 
проведения аукциона, указанная в извещении: 04.04.2014, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9. Продавец – 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области. Начальная цена предмета аукциона 
– 68 000 000 рублей 00 копеек. По истечении срока приема 
заявок, указанного в извещении о проведении аукциона, за-
явок от претендентов на участие в аукционе не поступало. В 
соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии 
по итогам окончания приема заявок для участия в аукционе 
от 20.03.2014 г. № 18 аукцион признан несостоявшимся.

2. Аукцион по приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций ОАО «Инку-
баторно-птицеводческая станция «Свердловская». Место 
нахождения ОАО «Инкубаторно-птицеводческая станция 
«Свердловская»: Российская Федерация, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Походная, 1а. Характеристика 
имущества: количество продаваемых акций – 16 248 штук 
(100 % уставного капитала); номинальная стоимость одной 
акции – 1 000 (одна тысяча) рублей; категория и форма вы-
пуска акций – обыкновенные именные бездокументарные 
акции; наличие обременений – обременения отсутствуют. 
Дата и место проведения аукциона, указанная в извещении: 
04.04.2014, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 
9. Продавец – Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области. Начальная цена 
предмета аукциона – 37 823 000 рубля 00 копеек. Количество 
поданных заявок – 1 (одна) заявка. Участником аукциона 
признан Штир Валерий Артурович. В соответствии с прото-
колом заседания аукционной комиссии по итогам окончания 
приема заявок для участия в аукционе от 20.03.2014 г. № 19 
аукцион признан несостоявшимся.

Поправка

В сообщении Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области, опубликованном в 
«Областной газете» № 50 (7373) от 21.03.2014 г. в пункте 2. 
Свердловская область, Тугулымский район вместо кадастрово-
го номера 66:29:060 1007:26 следует читать 66:29:060 1007:264.

      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/d140326 

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

Постановление Правительства 

Свердловской области

l от 18.03.2014 № 201‑ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 122‑ПП «Об ут‑
верждении Порядка предоставления субсидий из областного бюдже‑
та в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, рабо‑
тающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности».

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

Постановления Правительства 

Свердловской области 

l от 18.03.2014 № 185‑ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «Здание духовного ве‑
домства Екатеринбургской епархии», расположенного по адресу: г. Ека‑
теринбург, ул. Чапаева, 14, режимов использования земель и градо‑
строительных регламентов в границах данных зон»;
l от 18.03.2014 № 191‑ПП «О внесении изменений в некоторые право‑
вые акты Правительства Свердловской области в сфере охраны здоро‑
вья граждан»;
l от 18.03.2014 № 194‑ПП «Об определении Министерства энергети‑
ки и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области упол‑
номоченным исполнительным органом государственной власти Сверд‑
ловской области в сфере обеспечения проведения капитального ре‑
монта общего имущества в многоквартирных домах и о внесении из‑
менений в постановление Правительства Свердловской области от 
14.03.2008 № 189‑ПП «О Министерстве энергетики и жилищно‑комму‑
нального хозяйства Свердловской области»;
l от 18.03.2014 № 196‑ПП «Об изменении и установлении границ ле‑
сопарковой зоны и зеленой зоны в границах Серовского лесничества 
Свердловской области».

А также на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора  

Свердловской области

l от 19.03.2014 № 145‑ПП «Об утверждении Сводного плана тушения 
лесных пожаров Свердловской области на 2014 год» (номер опублико‑
вания 1066);

Приказы министерства культуры 

Свердловской области

l от 21 марта 2014 года № 69 «Об утверждении Положения о закупке то‑
варов, работ, услуг государственным бюджетным образовательным уч‑
реждением среднего профессионального образования Свердловской об‑
ласти «Асбестовский колледж искусств» (номер опубликования 1062);
l от 21 марта 2014 года № 70 «Об утверждении Положения о закуп‑
ке товаров, работ, услуг государственным бюджетным профессиональ‑
ным образовательным учреждением Свердловской области «Уральский 
музыкальный колледж» (номер опубликования 1063);
l от 21 марта 2014 года № 71 «Об утверждении Положения о закупке 
товаров, работ, услуг государственным бюджетным учреждением куль‑
туры Свердловской области «Методический центр по художественному 
образованию» (номер опубликования 1064);
l от 21 марта 2014 года № 72 «Об утверждении Положения о закуп‑
ке товаров, работ, услуг государственным бюджетным образователь‑
ным учреждением среднего профессионального образования Сверд‑
ловской области «Нижнетагильский колледж искусств» (номер опубли‑
кования 1065).

Правительство 
свердловской области

Постановление
18.03.2014     № 201-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 06.02.2013 № 122-ПП  

«об утверждении Порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета в 2013–2015 годах 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспечению 

жильем специалистов, работающих в организациях 
агропромышленного комплекса, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах и проживающих  
в сельской местности»

Руководствуясь статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях 
оказания государственной поддержки юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной про-
дукции, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.02.2013 № 122-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на выполнение мероприятий по обеспечению 
жильем специалистов, работающих в организациях агропромышленно-
го комплекса, крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих 
в сельской местности» («Областная газета», 2013, 19 февраля, № 
76–78) с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 627-ПП, от 06.08.2013 № 
999-ПП, от 12.09.2013 № 1116-ПП и от 13.11.2013 № 1388-ПП (далее 
— постановление Правительства Свердловской области от 06.02.2013 
№ 122-ПП), изменение, изложив преамбулу в следующей редакции:

«В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и в 
целях реализации государственной программы Свердловской области 
“Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года”, утверждённой постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП “Об 
утверждении государственной программы Свердловской области “Раз-
витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2020 года”, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюд-

жета в 2013–2015 годах сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на выполнение мероприятий по обеспечению жильем специалистов, 
работающих в организациях агропромышленного комплекса, крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.02.2013 № 122-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «и от 7 декабря 2012 года № 104-ОЗ “Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов”» 
исключить;

2) в абзаце 1 пункта 8 слова «с пунктом 9 Типового положения о 
предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе 
молодым семьям и молодым специалистам, к Правилам предоставле-
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой про-
граммы “Социальное развитие села до 2013 года”, утверждённой по-
становлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 
858 “О федеральной целевой программе “Социальное развитие села 
до 2013 года”» заменить словами «с пунктом 12 Типового положения 
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) 
жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (при-
ложение № 4 к федеральной целевой программе “Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”), в 
рамках федеральной целевой программы “Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 № 
598 “О федеральной целевой программе “Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”»;

3) абзац 6 пункта 9 после слов «О федеральной целевой программе 
“Социальное развитие села до 2013 года”» дополнить словами «и 
федеральной целевой программы “Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”, утверждённой 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 
№ 598 “О федеральной целевой программе “Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года”»;

4) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) справку налогового органа об отсутствии просроченной задол-

женности по налоговым платежам и иным обязательным платежам в 
бюджет (на 01 число месяца, в котором представляется заявление);»;

5) подпункт 1 пункта 14 после абзаца восьмого дополнить абзацами 
следующего содержания: 

«осуществление Министерством, Управлением и органами государ-
ственного финансового контроля Свердловской области обязательных 
проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий в течение срока действия соглашения;

согласие получателя на осуществление Министерством, Управлени-
ем и органами государственного финансового контроля Свердловской 
области проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.»;

6) подпункты 3 и 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«3) актов о приемке выполненных работ в соответствии с уни-

фицированной формой № КС-2, утверждённой постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
11.11.1999 № 100;

4) справки о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии 
с унифицированной формой № КС-3, утверждённой постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 
11.11.1999 № 100;»;

7) подпункт 4 пункта 22 признать утратившим силу;
8) пункт 24 изложить в новой редакции:
«24. Управление или Министерство (в случае отсутствия Управления 

на соответствующей территории) и органы государственного финан-
сового контроля Свердловской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения получателем условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий.

При выявлении нарушений, а также если в соответствующем финан-
совом году получателями не достигнуты показатели результативности 
предоставления субсидии, указанные в пункте 21 настоящего По-
рядка, и отклонение показателей результативности составляет более 
50 процентов от количественных показателей или более 6 месяцев от 
временных показателей, субсидии подлежат возврату в областной 
бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения соот-
ветствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управ-
ление) принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий 
в областной бюджет в судебном порядке.»;

9) в наименовании граф 5 и 6 приложения № 2 слова «Сметная 
стоимость» заменить словами «Фактическая стоимость»;

10) приложение № 4 изложить в новой редакции (прилагается);
11) приложение № 5 изложить в новой редакции (прилагается);
12) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
13) в графе 1 приложения № 7 слова «Срок ввода жилого помещения 

в эксплуатацию» заменить словами «Срок приобретения или ввода 
жилого помещения в эксплуатацию»;

14) в графе 2 приложения № 8 слова «Срок ввода жилого помещения 
в эксплуатацию» заменить словами «Срок приобретения или ввода 
жилого помещения в эксплуатацию».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 201-ПП

Форма  
Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2013–2015 годах  
сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на выполнение мероприятий по обеспечению  
жильем специалистов, работающих  
в организациях агропромышленного комплекса,  
крестьянских (фермерских) хозяйствах  
и проживающих в сельской местности

СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем  

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса,  
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности

на ______________________________ 20__ года
Наименование получателя __________________________________________________

ИНН получателя _______________________ ОКАТО получателя ________________
вид деятельности получателя _________________ адрес получателя (юридический) ____________

№ 
п/п

Ф.И.О.  
специалиста, 

членов  
семьи, 

степени  
родства

Плановый 
объем  

субсидии  
на год  

(рублей)

Объемы выполненных 
работ подрядчиками  

по строительству 
жилья (рублей)

Стоимость  
приобре-
тенного  
жилья  

(рублей)

Всего выполнено 
объемов работ  

по строительству 
и приобретению 
жилья (рублей)

Произведена оплата  
стоимости выполненных 
работ по строительству 
и приобретению жилья 

(рублей)

Расчетная 
стоимость 
строитель-

ства  
и приобре-

тения жилья 
(рублей)

Объем  
субсидии 
(рублей)

по плану в 
соответствии 
с графиком 

работ 

факти-
чески

по 
плану 

фактиче-
ски

номер, дата 
платежного  
поручения

сумма 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
          

Руководитель получателя __________________   _________________
              (Ф.И.О.)  (подпись)
Главный бухгалтер получателя __________________   _________________
                      (Ф.И.О.)            (подпись)
Дата, М.П.
Принято к выплате субсидии ____________________________________ (сумма прописью)
Управление (Министерство) ______________  _____________  ____________ 
                               (должность)             (подпись)                 (Ф.И.О.)
Возвращено: Управление (Министерство)______________ __________ ____________ 
                                   (должность)             (подпись)               (Ф.И.О.)
Дата, М.П. 
 
 К постановлению Правительства
 Свердловской области
 от 18.03.2014 № 201-ПП
Форма
 Приложение № 5
 к Порядку предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2013–2015 годах  
сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на выполнение мероприятий по обеспечению  
жильем специалистов, работающих  
в организациях агропромышленного комплекса,  
крестьянских (фермерских) хозяйствах  
и проживающих в сельской местности

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем  

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса,  
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности

 на ______________________________ 20__ года
Наименование управления_________________________________________________

№ 
п/п

Наиме-
нование 
получа-

теля

Ф.И.О.  
специ-
алиста, 
членов 
семьи, 

степени  
родства

Пла-
новый 
объем 

субсидии 
на год 

(рублей)

Объемы выполненных 
работ подрядчиками 

по строительству 
жилья (рублей)

Стои-
мость 

приобре-
тенного 
жилья 

(рублей)

Всего выпол-
нено  

объемов работ 
по строитель-

ству и приобре-
тению жилья  

(рублей)

Произведена 
оплата стоимости 

выполненных работ 
по строительству 
и приобретению 
жилья (рублей)

Расчетная 
стоимость 
строитель-
ства и при-
обретения  

жилья  
(рублей)

Объем  
субсидии 
(рублей)

по плану в 
соответствии 
с графиком 

работ 

факти-
чески

по 
плану 

факти-
чески

номер, 
дата пла-
тежного 

поручения

сумма  
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

          

Начальник управления __________________ _________________ 
                         (Ф.И.О.)               (подпись) 
Главный бухгалтер __________________ _________________ 
                                       (Ф.И.О.)        (подпись) 
Дата, М.П.
Принято к выплате субсидии ____________________________________ (сумма прописью)
 Министерство ______________ __________ ____________ 
                   (должность)                 (подпись)          (Ф.И.О.)
Возвращено: Министерство______________ __________ ____________ 
                                                (должность)     (подпись)            (Ф.И.О.)
Дата, М.П.   
 
 К постановлению Правительства
 Свердловской области
 от 18.03.2014 № 201-ПП
Форма 
 Приложение № 6
 к Порядку предоставления субсидий  

из областного бюджета в 2013–2015 годах  
сельскохозяйственным товаропроизводителям  
на выполнение мероприятий по обеспечению  
жильем специалистов, работающих  
в организациях агропромышленного комплекса,  
крестьянских (фермерских) хозяйствах  
и проживающих в сельской местности

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЁТ
о причитающихся субсидиях на выполнение мероприятий по обеспечению жильем  

специалистов, работающих в организациях агропромышленного комплекса,  
крестьянских (фермерских) хозяйствах и проживающих в сельской местности

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области
на ______________________________ 20___ года

№ 
п/п

Наиме-
нование 
управ-
ления, 
полу-

чателя

Ф.И.О. 
специ-
алиста, 
членов 
семьи, 

степени 
родства

Плановый 
объем 

субсидии 
на год 

(рублей)

Объемы вы-
полненных работ 

подрядчиками 
по строительству 
жилья (рублей)

Стои-
мость 

приобре-
тённого 
жилья 

(рублей)

Всего выполнено 
объемов работ 

по строительству 
и приобретению 
жилья (рублей)

Произведена оплата 
стоимости выполнен-
ных работ по строи-

тельству и приобрете-
нию жилья (рублей)

Расчетная 
стоимость 

строи-
тельства и 
приобрете-
ния жилья 
(рублей)

Объем  
субсидии 
(рублей)

по плану в 
соответ-
ствии с 

графиком 
работ

факти-
чески

по 
плану

фактиче-
ски

номер, дата 
платежного  
поручения

сумма 
(рублей)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

          

Министр ______________________ _____________________________________ 
  (подпись)              (Ф.И.О.)
Начальник отдела финансирования ____________________ _______________ 
        (подпись)                  (Ф.И.О.)
Дата  М.П.

документы / информАция

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников коллективно- 
долевой собственности земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:612, о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счёт земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ земельных 
участков, выделяемых в счёт земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:612. 
Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская область, Белоярский 
район, западная часть Белоярского кадастрового района ТОО «Мезен-
ское».

Заказчик работ: ООО «Коллективное хозяйство Малобрусянское», 
юридический адрес: Свердловская область, Белоярский район, с. Мало-
брусянское, ул. Ленина, д. 49. Контактный телефон: 8-9122638244.

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Заречный, улица Ленинградская, дом 27, кв. 31. 
Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
8-9122627371. Кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной. 
Почтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. Курчатова, д. 
29/2-30. Адрес электронной почты: ki9090047779@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-9090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский,  
ул. Ленина д. 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»), тел. (34377) 
2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельных долей, при-
нимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район,  
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»), тел.: (34377) 2-12-33.

Министерство по управлению 
государственным имуществом 

Свердловской области 
информирует население  

о предстоящем предоставлении:

– МАОУ ДО СДЮСШОР «Локомотив-Изум-
руд» в постоянное (бессрочное) пользование 
земельных участков с кадастровым номером 
66:41:0000000:28479 площадью 10 745 кв. ме-
тров, с кадастровым номером 66:41:0306901:13 
площадью 1 226 кв. метров, расположенных по 
адресу: г. Екатеринбург, по ул. Тенистой – Сухо-
дольской, для размещения физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном;

– МКУ «УЗПС Метро» земельного участ-
ка общей площадью 49 719 кв. метров для 
строительства ул. Краснолесья (Тенистой) до  
ул. Суходольской в городе Екатеринбурге;

– МКУ «Городское благоустройство» земель-
ного участка общей площадью 4 626 кв. метров 
для строительства и эксплуатации ул. Айвазов-
ского, от ул. Авиационной до ул. Островского, 
в городе Екатеринбурге;

– МКУ «Городское благоустройство» земель-
ного участка общей площадью 7 798 кв. метров 
для строительства и эксплуатации ул. Авиаци-
онной, от ул. Московской до ул. Айвазовского, 
в городе Екатеринбурге.

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


