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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Указы Губернатора Свердловской области

 от 26.08.2014 № 417-УГ «О награждении Миронова В.П. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» II степени»; от 26.08.2014 № 418-УГ «О награждении Кучерюка В.Д. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени»; от 26.08.2014 № 419-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 25.08.2014 № 725-ПП «О внесении изменения в Порядок раз-
работки и утверждения схем размещения нестационарных тор-
говых объектов на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 22.12.2010 № 1826-ПП»; от 28.08.2014 № 734-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Подготовка молодежи к военной 
службе в Свердловской области до 2020 года»; от 28.08.2014 № 735-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Управление государ-
ственными финансами Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 23.10.2013 № 1284-ПП»; от 28.08.2014 № 736-ПП «О внесении изменения в Положение 
о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший 
налогоплательщик года», утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.02.2014 № 113-ПП»; от 28.08.2014 № 737-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие систе-
мы образования в Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1262-ПП»; от 28.08.2014 № 740-ПП «О включении выявленных объектов 
культурного наследия, расположенных в городе Екатеринбурге, 
в единый государственный реестр объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»; от 28.08.2014 № 741-ПП «О включении выявленного объек-
та культурного наследия «Памятник легендарному разведчику Ге-
рою Советского Союза Н.И. Кузнецову», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Талица, сквер на пересечении улиц 
Ленина и Кузнецова — переулка Первомайского, в единый госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»; от 28.08.2014 № 743-ПП «О наложении карантина».

3 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказ Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области

 от 25.08.2014 № 150-А «О внесении изменений в Порядок веде-
ния Управлением Государственной жилищной инспекции Сверд-
ловской области Реестра уведомлений о выбранном собственни-
ками помещений в многоквартирном доме способе формирова-
ния фонда капитального ремонта и Реестра специальных счетов, 
утвержденный приказом Управления Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области № 41-А от 11.04.2014» (номер 
опубликования 2302).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 27.08.2014 № 112-ПК «Об установлении индивидуальных та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии для взаимо-
расчетов между сетевыми организациями, расположенными на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 2311); от 27.08.2014 № 113-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения муниципально-
го унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хо-
зяйства» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 2312); от 27.08.2014 № 114-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным систе-
мам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургско-
го муниципального унитарного предприятия водопроводно-кана-
лизационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2313).

4 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
Свердловской области

 от 29.08.2014 № 427-УГ «Об утверждении Положения о порядке 
координации деятельности по разработке и реализации Концеп-
ции общественной безопасности Свердловской области и госу-
дарственных программ Свердловской области обеспечения обще-
ственной безопасности» (номер опубликования 2314).

Приказы территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Ирбитского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области

 от 18.08.2014 № 29-од «О комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Ирбитско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
(номер опубликования 2315); от 18.08.2014 № 30-од «Об утверждении Положения о комис-
сии по проведению аттестации государственных гражданских слу-
жащих территориального отраслевого исполнительного орга-
на государственной власти Свердловской области — Ирбитско-
го управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 2316); от 20.08.2014 № 33-од «Об утверждении состава Общественно-
го совета при территориальном отраслевом исполнительном ор-
гане государственной власти Свердловской области — Ирбитском 
управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 2317).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукционов

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообща-
ет о результатах  аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, расположенных в границах 
муниципального образования «город Екатеринбург», с объ-
явленной датой проведения 04.09.2014 г.:

1. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0311003:48, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, п. Медный, строительный номер 1.25, раз-
решенное использование – строительство индивидуального 
жилого дома в границах, указанных в кадастровом паспорте 
участка, общей площадью 1 223 кв. метра, сроком на десять 
лет. Основание проведения аукциона – приказ министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от от 09.07.2014 № 2694. Начальная цена – 1 230 000 
руб. 00 коп., без НДС. По истечении срока приема заявок, 
указанного в извещении о проведении аукциона, заявок от 
претендентов на участие в аукционе не поступало. Согласно 
протоколу о результатах аукциона № 124 от 04.09.2014 г. 
аукцион признан несостоявшимся.

2. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0516004:35, местоположение: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, село Верхнемакарово, по улице Луговой 
(строительный номер 75), разрешенное использование – 

строительство индивидуального жилого дома, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте участка, общей площа-
дью 900 кв. метров, сроком на десять лет. Основание про-
ведения аукциона – приказ министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
09.07.2014 № 2697. Начальная цена – 480 000 руб. 00 коп., 
без НДС. Согласно протоколу о результатах аукциона № 125 
от 04.09.2014 г. аукцион признан несостоявшимся, в связи с 
участием в аукционе менее двух участников. Единственный 
участник аукциона – ООО «Премиум Ремонт».

3. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0526049:13, местоположение: Свердловская обл., 
г. Екатеринбург, ул. Степная, 36, разрешенное использо-
вание – строительство индивидуального жилого дома, в 
границах, указанных в кадастровом паспорте участка, общей 
площадью 1 001 кв. метр, сроком на десять лет. Основание 
проведения аукциона – приказ министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области 
от 09.07.2014 № 2695. Начальная цена – 689 000  руб. 00 
коп., без НДС. Цена предмета аукциона, предложенная по-
бедителем, итоговая цена – 861 250 руб.00 коп., без НДС. 
В соответствии с протоколом о результатах аукциона № 
126 от 04.09.2014 г. победитель аукциона – Матвеев Сергей 
Витальевич;

4. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0000000:32396, местоположение: Свердловская 

область, г. Екатеринбург, ул. Жилая-4, строительный 
номер 6, разрешенное использование – строительство 
индивидуального жилого дома, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 1 146 
кв. метров, сроком на десять лет. Основание проведения 
аукциона – приказ министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 26.05.2014 
№ 1993. Начальная цена – 1 302 000  руб. 00 коп., без 
НДС. По истечении срока приема заявок, указанного в из-
вещении о проведении аукциона,  заявок от претендентов 
на участие в аукционе не поступало. Согласно протоколу 
о результатах аукциона № 127 от 04.09.2014 г. аукцион 
признан несостоявшимся.

5. Земельный участок с кадастровым номером 
66:41:0306901:72, местоположение: г. Екатеринбург, ул. Хру-
стальногорская, разрешенное использование – строитель-
ство блокированных жилых домов, в границах, указанных в 
кадастровом паспорте участка, общей площадью 3 770 кв. 
метров, сроком на пять лет. Основание проведения аукцио-
на – приказ министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 09.07.2014 № 2698. 
Начальная цена – 6 090 000  руб. 00 коп., без НДС. Цена 
предмета аукциона, предложенная победителем, итоговая 
цена – 6 090 000 руб. 00 коп., без НДС В соответствии с 
протоколом о результатах аукциона № 128 от 04.09.2014 г. 
победитель аукциона – ООО «Маршал Град».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сусловым Евгением Алексее-
вичем (№ квал. аттестата 66-11-406, межевая организация 
ООО «УЦМ «Меридиан», г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
12а, офис 605, тел./факс: +7 (343) 311-29-42, e-mail: 
suslov_evgen@mail.ru) выполняются работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка площадью 
14 га, сформированного из единого землепользования с 
кадастровым номером 66:63:0000000:11, в счёт земельных 
долей (паёв), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сухоложский район, в юго-восточной части Су-
холожского кадастрового района, в границах сельскохо-
зяйственного кооператива «Филатовское», с северо-вос-
тока по границе деревни Заимка, севернее реки Кунара. 
Площадь земельного участка уточняется при межевании.

Заказчиком кадастровых работ является Соловьёва 
Елена Никитична (св-во на право собственности на 
землю серии РФ-XIII-СВО-23 № 458680 от 15.12.1994 
г., св-во о праве на наследство по закону серии 66 АБ 
№ 101461 от 11.10.2005 г.). Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения». 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ и отправить 
предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12а, 
офис 605, ООО «УЦМ «Меридиан».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений

ГБУСО «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о внесении изменений в извещение о проведе-
нии аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков из земель населённых пунктов, 
местоположение: Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
по улицам Орденоносцев - Исетской, разрешенное ис-
пользование – для организации зон отдыха, сроком на 
пять лет, объявленных 13.08.2014 г.:

- с кадастровым номером 66:41:0509901:184, общей 
площадью 6167 кв. метров;

- с кадастровым номером 66:41:0000000:32083, общей 
площадью 17529 кв. метров.

Пункт 4.2 извещения изложить в следующей редакции: 
«Заявки на участие в аукционах принимаются с 14.08.2014 г. 
по 13.10.2014 г. в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 
до 16.00 (время местное) по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 7.»

Пункт 4.3. извещения изложить в следующей редакции 
«Место, дата, время и порядок определения участников 
торгов – 14.10.2014 года в 15.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул.  Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9, определение 
участников торгов проводится без участия претендентов»;

Пункт 4.4. извещения изложить в следующей редак-
ции: «Дата, место и время начала проведения аукционов 
– 20.10.2014 года с 11.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 9.»

Прочие условия извещения остаются без изменения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования  проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельного 
участка, образуемого путём выдела из земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой собственности с ка-
дастровым номером 66:07:0000000:390, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Искра»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Щипачева Т.Г. (Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, г. Урай, мкр. Лесной, 113-1, 
тел.: 8-9224326814), который сообщает остальным соб-
ственникам о своём намерении выделить   земельный 
участок площадью 99737 кв. м (439,84 баллогектара), 
расположенный в восточной части кадастрового кварта-
ла 66:07:0106004 (на поле № 76), в счёт принадлежащих 
земельных долей (свидетельство на право собственности 
на землю РФ-ХХХ № 0766116 рег. № 8870 от 03.04.1995 г., 
66 АЖ 365825 от 13.05.2014 г.).

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

Людмила СЕМЁНОВА
Первая свадьба беженцев с 
Украины отгремела вчера в 
Свердловской области. Ген-
надий Прудников и Яна Рын-
дя заключили брак в режев-
ском загсе. Сотрудники загса 
подготовили для молодожё-
нов сюрприз: в современные 
светские традиции они доба-
вили элементы украинского 
свадебного фольклора.— Ребята обратились в загс с просьбой провести неторже-ственную регистрацию брака, — рассказала начальник Ре-жевского отделения ЗАГС Анна Сурнина. — Однако будет пра-вильно, если этот день оста-нется в их памяти как самый счастливый. С помощью мест-ных чиновников и предпри-нимателей и простых жителей мы смогли устроить для жени-ха и невесты настоящий празд-ник. А депутаты Заксобрания Свердловской области помог-ли урегулировать проблемы с оформлением документов, не-обходимых для подачи заявле-ния.Гена и Яна хотели поже-ниться у себя на родине — в го-роде Попасное Луганской об-ласти. 13 августа собирались подавать заявление в загс, но война спутала все планы. Как только в городе раздались пер-вые выстрелы, пара решила не рисковать, оставила обжитой дом и покинула Украину. 5 ав-густа они вместе с остальны-ми 57 вынужденными пересе-ленцами прибыли в Реж и раз-местились в пункте временно-го пребывания.С виду оба ещё дети. Ей — 17 лет, он — на два года стар-ше. Но уже через два месяца па-ра ждёт появление на свет ма-лыша. «Лав стори» беженцев по-настоящему тронула режев-лян… Нашлось и платье для не-весты (владелица свадебного салона дала напрокат, бесплат-но), куплен костюм для жени-

ха, даже банкет организовали. Сами молодые люди на такое и не рассчитывали.— Мы очень благодарны за всё, что для нас сделали. У са-мих ведь нет возможности ор-ганизовать свадьбу. Пока не оформим документы на вре-менное проживание, на работу не устроишься, — говорит Яна.Однако бракосочетание чуть не оказалось под угрозой срыва из-за… документов. По российскому законодательству Яна — несовершеннолетняя, и, чтобы выйти замуж, ей было необходимо письменное согла-сие родителей. Семья Яны — мама и две младшие сестрён-ки — осталась на охваченной войной Украине. Выход под-сказали юристы: по украинско-му Семейному кодексу брач-ный возраст наступает с 17 лет. Благодаря действующему со-глашению между государства-ми семейное законодательство Украины может применяться и на нашей территории.Вместе с представителя-ми местной власти молодожё-нов поздравила  свердловский омбудсмен Татьяна Мерзляко-ва. Гости приехали с подарка-ми: молодая семья обзавелась телевизором, микроволнов-кой, мультиваркой.Впереди — поиск жилья и работы. Сегодня Геннадий по-лучит документы на времен-ное убежище, а это значит, что в течение суток должен бу-дет покинуть пункт временно-го пребывания. И куда теперь? Скорее всего, в соседний город Артёмовский. Там молодому главе семейства обещали ра-боту на железной дороге (у се-бя на родине Геннадий успел закончить железнодорожный техникум) и, главное, обеспе-чить жильём. На Украину Пруд-никовы возвращаться не пла-нируют. Тем более их ребёнок, родившись на территории на-шей страны, автоматически станет гражданином России.

В Реже поженились беженцы с Украины Д
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Дмитрий СИВКОВ
Открытие скотобойни в 
окрестностях деревни Го-
ра Шалинского городско-
го округа снимет пробле-
му отсутствия свежего 
мяса на прилавках мест-
ных магазинов, в рацио-
не школ и детских садов. 
Сейчас территория, обо-
рудованная под скотобой-
ный пункт, проходит про-
верку специалистов. За-
пустить процесс планиру-
ют в течение месяца.Горожан, приезжаю-щих в шалинские края по-гостить, озадачивает тот факт, что местного продук-та для шашлыка здесь не купишь. А ведь казалось бы, чего проще на селе? Во-прос актуален не только с 

точки зрения пикников. О том, что в столовые школ и детских садов поступает не охлаждённое мясо местно-го производства, а замороз-ка издалека, местные жите-ли периодически говорят как о проблеме. На эту тему шалинцы даже писали об-ращения в мобильную при-ёмную Президента России.Такая ситуация сложи-лась из-за отсутствия ско-тобойни. Конечно, личные подворья в какой-то ме-ре удовлетворяли спрос, но частная торговля мясом носит сезонный, чаще слу-чайный характер и никем не контролируется. Мест-ные же сельхозпроизводи-тели, ориентированные на молочную продукцию, мясо реализуют живым весом за пределы не только город-

ского округа, но даже реги-она.— В год на мясоком-бинаты как нашей обла-сти, так и Пермского края и Башкирии, мы отправля-ем порядка трёхсот голов, — говорит Михаил Кузне-цов, председатель СПК «Но-вый путь», имеющего са-мое крупное поголовье ско-та среди хозяйств Шалин-ского ГО. — Торговля «жи-вым весом» не столь вы-годна, как самим мясом, по-этому и решили не упу-скать выгоду.К открытию собствен-ной скотобойни в сельско-хозяйтсвенном коопера-тиве шли три года. Поряд-ка миллиона рублей при-шлось потратить на обору-дование, но вложения агра-рии надеются оправдать. 

Уже сейчас достигнуты до-говорённости с магазина-ми на поставку горинского мяса, в планах — открытие в Шале собственной торго-вой точки. Местная адми-нистрация, кстати, обеща-ла посодействовать. Есть все основания полагать, что цены на собственную продукцию в магазине бу-дут ниже, чем у немного-численных конкурентов.Правда, первоначально бойне необходимо пройти сертификацию. На следу-ющей неделе в Гору с про-веркой прибудут специали-сты департамента ветери-нарии Свердловской обла-сти. Пока же горинцы ве-дут последние работы по установке и наладке обору-дования.

На производственной территории появились забойный цех, 
холодильная и бытовые постройки. На скотобойном пункте 
смогут забивать до пяти голов в день, это порядка 800 кг мяса

Сейчас на шалинские прилавки в основном поступает мясо 
из Башкирии, но коммерсанты будут не прочь брать 
и местноеУбойные планыАграрии из деревни Гора запускают первый в Шалинском округе пункт по забою скота


