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Глава Минприроды РФ Сергей Донской дал поручение Рослесхозу и 
профильным департаментам подготовить поправки в законодатель-
ство, которые предусмотрят наделение субъектов РФ полномочия-
ми по надзору за городскими лесами. Сейчас за лесами на террито-
рии муниципалитетов надзирают городские власти, они же наделе-
ны функциями хозяйственного использования зелёных насаждений.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 59.44 -0.59 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 64.14 +0.09 78.79 (2 февраля 2015 г.) 64.05 (21 марта 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Дияв-
ной,  № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-121   (ООО «Кадастровое бюро», Юр. адрес: 
622936, Свердловская область, Пригородный район,  
с. Покровское, ул. Советская, 74, Факт.адрес: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел/факс 8 (3435) 
481100, e-mail – toporova_k@mail.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», 
сформированного из единого землепользования с када-
стровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями п.4-6 ст.13    435-ФЗ от 29.10.2010 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ являются:    
Бирюкова Ольга Фёдоровна (свидетельство о го-

сударственной регистрации права №66 АЖ 737207 от 
28.10.2014 (запись регистрации 66-66-02/428/2014-74 
от 28.10.2014) и   

Юрьева Елена Валерьевна (свидетельство о го-
сударственной регистрации права №66 АЖ 735278 от 
14.10.2014 (запись регистрации 66-01/02-09/2000/235 
от 14.10.2000). 

Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
в 2-х км северо-восточнее нового тепличного хозяйства 
ТОО «Николо-Павловское».

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых 

работ:  622901, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д.1 кв.12, 
тел.: 89122482765.

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
земельного участка, местоположением  границ образу-
емого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу заказчика 
работ или межевой организации: 622016, г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, 44а; тел/факс: 8(3435)481100, e-mail – 
toporova_k@mail.ru.

Извещение  
о согласовании проекта  

межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об  обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», мы, собственники земельного участка 
Меньшиков Дмитрий Серафимович (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66АЕ 897055 от 13.05.2013 г.)  
и Кузнецов Сергей Викторович (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66АЖ 862203 от 25.12.2014 г.),  
сообщаем участникам общей долевой собственности  на 
земельный участок СПК «Невьянский колхоз», располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, када-
стровый номер 66:15:0000000:57, о намерении выделить два 
земельных участка общей площадью 26,4  га, расположен-
ные в Невьянском районе Свердловской области примерно 
в 0,5 км на запад от границы п. Середовина.

А также Кузнецов Сергей Викторович (свидетельство 
о государственной регистрации права 66АЖ 862203 от 
25.12.2014 г.) сообщает участникам общей долевой соб-
ственности  на земельный участок СПК «Невьянский кол-
хоз», расположенный в Невьянском районе Свердловской 
области, кадастровый номер 66:15:0000000:57, о намере-
нии выделить земельный участок площадью 13,2 га, рас-
положенный в Невьянском районе, Свердловской области 
примерно в 100 м на юго-восток  от границы д. Федьковка.

Ознакомится с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, офис БТИ. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются  в течение 30 дней  со дня 
опубликования  настоящего извещения по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, офис БТИ.

  Заказчики работ: Меньшиков Дмитрий Серафи-
мович, почтовый адрес: 624187,  Свердловская область, 
Невьянский район, пос. Ребристый, ул. Ленина, 1, кв. 5, 
Кузнецов Сергей Викторович, почтовый адрес: 624187,  
Свердловская область, Невьянский район, пос. Ребристый, 
ул. Ленина, 9, кв. 3.

Исполнитель работ: кадастровый инженер филиала 
Невьянское БТИ Бояров Владимир Александрович (ква-
лификационный аттестат №66-13-619), почтовый адрес: 
624192 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1,  
офис БТИ, контактный телефон: 8-34356 21858, адрес 
электронной почты bti356z@mail.ru.

Контактный телефон: 8-900-206-61-70
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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
в связи со вступлением в действие с 
01.01.2015 г. изменений, внесенных 
во вторую часть Налогового ко-
декса Российской Федерации Фе-
деральным законом от 04.11.2014  

№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
в части представления налоговых деклараций по НДС 
сообщает следующее:

Пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ предус-
мотрена обязанность налогоплательщика предоставлять 
в налоговый орган по месту своего учета соответствую-
щую налоговую декларацию по НДС по установленному 
формату в электронной форме.

При представлении налоговой декларации на бу-
мажном носителе в случае, если настоящим пунктом 
предусмотрена обязанность представления налоговой 
декларации (расчета) в электронной форме, такая де-
кларация не считается представленной.

В случае непредставления налогоплательщиком на-
логовой декларации в течение 10 дней по истечении 
установленного срока представления такой декларации 
в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Налогового кодекса 
РФ налоговый орган вправе принимать решения о при-
остановлении операций налогоплательщика по счетам 
в банке.

Обращаем Ваше внимание, что за нарушение установ-
ленных законодательством о налогах и сборах сроков 
представления налоговой декларации в налоговый орган 
по месту учёта предусмотрена ответственность в соответ-
ствии со статьёй 119 Налогового кодекса РФ и со статьей 
15.5 Кодекса об административном правонарушении.

Филиал ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» инфор-
мирует о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду в связи с реконструкцией  ВЛ 110 кВ  по титулу: «Рекон-
струкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Свердловская 1,2» в части рекон-
струкции трассы «ВЛ 110 кВ СУГРЭС - ПС Свердловская 1» и 
«участка ВЛ 110 кВ СУГРЭС - ПС Свердловская 2», в границах 
особо охраняемой природной территории областного значения 
– Шувакишский лесной парк, в границах земельного участка 
кадастровый № 66:41:0000000:843, включенного в границы 
ГКУ СО «Верх-Исетского лесничества», Лесопаркового участ-
кового лесничества, в квартале 7 (выдел 27) Шувакишского 
лесного парка.

Оценка воздействия проводится ООО «Электро-Инжини-
ринг». Адрес для направления замечаний и предложений: 
620028, г. Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2а, оф. 40, 
факс (343) 2426733, e-mail: eecivil@mail.ru.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
посредством направления по факсу, эл. почтой либо Почтой 
России.

Сроки принятия предложений 10 дней с момента выхода 
публикации объявления.

Результаты оценки подлежат общественному обсуждению 
в форме общественных слушаний. 

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения – Администрация г. Екатеринбург.

С техническим заданием  по оценке воздействия на окру-
жающую среду можно ознакомиться в рабочее время в офисе 
ООО «Электро-Инжиниринг», адрес указан выше по тексту.
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Только щепки летятЕкатеринбуржцы возмущены варварским уничтожением деревьев, в том числе «законным»Елена АБРАМОВА
на прошлой неделе пресс-
служба прокуратуры сверд-
ловской области сообщила о 
незаконной рубке лесных на-
саждений в районе 13-го ки-
лометра дублёра сибирского 
тракта в екатеринбурге. Раз-
мер причинённого ущерба 
превысил 18 миллионов руб-
лей, возбуждено уголовное 
дело. Факт, безусловно, воз-
мутительный. но, как свиде-
тельствуют звонки в редак-
цию, екатеринбуржцы взвол-
нованы и тем, что порой зе-
лёные насаждения в городе 
уничтожаются «на законных 
основаниях».Вот лишь несколько обра-щений наших читателей.— Купила квартиру в новом доме, но вокруг — ни одного де-рева, — пожаловалась житель-ница ВИЗа Ирина Виноградо-ва. — Мы обратились в город-ской комитет по благоустрой-ству с просьбой привезти зем-ли. Сами были готовы купить и посадить саженцы. Но нам от-ветили, что расстояние между домом и дорогой не рассчитано на посадку деревьев. Выгляды-вая в окно, хочу видеть зелень и солнце, а вижу рекламный щит, где крупными буквами написа-но «Геморрой…»Были звонки и по поводу того, что кронирование дере-вьев проводится просто вар-варски.— Посмотрите, как в городе обрезают тополя: часть дере-вьев после этого просто гибнет. Зелёные насаждения не зря на-зывают лёгкими планеты. А в  Екатеринбурге и так нечем ды-шать. Но, может быть, всё де-лается специально, чтобы ор-ганизовать новый вид бизне-са — установку автоматов по продаже кислорода, как это бы-ло в Японии в 70-е годы: кинул сто йен, подышал кислородом? — рассуждает екатеринбуржец Пётр Солотин.В своё время волну возму-

щений вызвало уничтожение клёнов на проспекте Ленина. Недавно неравнодушные горо-жане были взволнованы вы-рубкой аллеи, которую в 1945 году посадили студенты УрГУ в сквере Павлика Морозова. Деревья вырубают даже во дворах. Коллега рассказал, как в 70-е годы его отец вместе с со-седями взяли лопаты и по сво-ей инициативе посадили са-женцы вокруг домов на ули-це Бардина. Минувшим летом жители этой улицы звонили и рассказывали, что в некото-рых дворах спилили совершен-но здоровые берёзы и яблони, чтобы освободить место под стоянки для машин…
автомобиль 
против дереваНа официальном портале 

екатеринбург.рф опубликован Стратегический план развития областного центра до 2020 го-да, где чёрным по белому напи-сано: «Большое значение для оздоровления окружающей 

среды имеют охрана и воспро-изводство зелёных насажде-ний». Тут же отмечено, что об-щая экологическая ситуация в городе остаётся сложной.— Урал, в целом, я бы на-звал критической зоной с точ-ки зрения экологии, — заявил корреспонденту «ОГ» дирек-тор Института экологии расте-ний и животных УрО РАН Вла-димир Богданов. — В Екате-ринбурге к тому же очень вы-сокий уровень автомобилиза-ции. Регулярно, когда устанав-ливается безветренная погода, МЧС предупреждает о содер-жании большого количества вредных примесей в атмосфе-ре. Деревья «съедают» часть примесей.Деревья повышают относи-тельную влажность воздуха, в знойные дни спасают от солн-ца, снижают уровень шума в го-роде. Они имеют эстетическое значение, создают комфортную городскую среду. Увы, в Екате-ринбурге, особенно в центре, с каждым годом деревьев стано-вится меньше.

Кстати, в середине марта в Калининграде проходил меж-дународный семинар, посвя-щённый защите придорожных деревьев. Один из инициаторов этого мероприятия — профес-сор Берлинского технического университета, ландшафтный архитектор Юрген Венцель — утверждает, что основной про-тивник зелёных насаждений в современных городах — авто-мобильная промышленность. Увеличение количества машин требует расширения магистра-лей, работники автоинспекции после автомобильных аварий выносят предписания на спил придорожных деревьев.
спилить проще, 
чем ухаживатьНо в Екатеринбурге спили-вают и там, где зелень автомо-билю не помеха. Яркий пример — «лесоповал» в сквере Павли-ка Морозова. Кому он нужен?— Заместитель главы адми-нистрации города Евгений Ли-пович рассказывал об этом на 

телеканале «41-Домашний»: тополя были посажены в 40-е годы, они постарели, поэтому в комитете благоустройства ад-министрации города приняли решение засадить централь-ную часть аллеи молодыми са-женцами, — пояснил нашему изданию пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.Он также отметил, что за со-держание зелёных насаждений на землях общего пользования в городе и, соответственно, за санитарную рубку отвечают администрации районов. По-этому нужно обращаться туда, если у граждан есть претензии.Между тем вопрос об эко-логическом фоне города на-прямую связан с вопросом об эффективности расходования 

бюджетных средств. Неужели нет более важных задач, свя-занных с благоустройством? Деревья в сквере Павлика Мо-розова могли бы простоять ещё долго, тополя живут до 200 лет.— За 70 лет тополь приоб-ретает довольно большие раз-меры, его ствол становится крепким и толстым, сломать-ся он не может, — отмечает ве-дущий научный сотрудник Ла-боратории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН Леонид Агафонов.Уход за деревьями пред-полагает не только вырубку и обрезку, но и лечение, удобре-ние, полив. К сожалению, такая практика не характерна для Екатеринбурга.
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сергей Шавнин, директор екатеринбургского ботанического сада:

— Старые деревья нужно заменять, при этом площадь озелене-
ния не должна уменьшаться. в екатеринбурге в целом площадь зе-
лёных насаждений удовлетворительная, но все лесопарки находят-
ся на окраинах. в центре города зелёных зон недостаточно, к тому же 
они постепенно уменьшаются за счёт парковок и точечной застройки.

каждый год у нас бывают штилевые недели, когда атмосфер-
ные загрязнения не уходят из города. Увы, других очистителей воз-
духа, кроме осадков, ветра и деревьев, нет. С цветочным оформ-
лением в городе всё прекрасно, но чистого воздуха цветы не дают.

кронирование тоже необходимо, но оно должно проводить-
ся регулярно. в екатеринбурге длительное время обрезка вообще 
не велась, поэтому были случаи падения веток и даже деревьев 
на транспорт и на людей. Теперь обрезают тополя, которым 30–40 
лет, хотя тополь надо начинать кронировать в возрасте 15–20 лет. 
При таком подходе он может дожить до своего предельного воз-
раста без опасности для окружающих.

Почему у нас считают, что лучше садить новые аллеи, чем со-
хранять старые? вероятно, потому, что решения принимаются без 
участия специалистов. на мой взгляд, в принятии таких решений 
должны участвовать биологи, архитекторы, ландшафтные дизай-
неры, а не только службы благоустройства.

воздух, испорченный автомобилями, очищают деревья,  в то же время автопром —  
противник зелёных насаждений


