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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о результатах сделки приватизации 

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» сообщает 
о результатах  сделки приватизации.

Аукцион по приватизации относящихся к государственной 
казне Свердловской области акций ОАО «Березовский хле-
бокомбинат». 

Место нахождения ОАО «Березовский хлебокомбинат»: 
Российская Федерация, 623700, Свердловская область, город 
Березовский, Западная промзона, № 6. Характеристика иму-
щества: количество продаваемых акций - 3264 штуки (48,99 % 
уставного капитала общества); номинальная стоимость 
одной акции: 1 (Один) рубль; категория и форма выпуска 
акций - обыкновенные именные бездокументарные акции. 
Дата и место проведения аукциона, указанная в извещении: 
28.04.2015, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 9.
Продавец - Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, в лице государственно-
го бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области». Начальная цена предмета 
аукциона – 16 416 000 рублей 00 копеек. По истечении срока 
приема заявок, указанного в извещении о проведении аукцио-
на, заявок 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 
10.04.2015 г. № 68 аукцион признан несостоявшимся.
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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

10 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 07.04.2015 № 2075-ПЗС «О представителе общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области» (номер 
опубликования 4313);
 от 07.04.2015 № 2101-ПЗС «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 4314);
 от 07.04.2015 № 2102-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 4315).

Постановление Правительства 
Свердловской области

 от 02.04.2015 № 230-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энер-
гетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» 
(номер опубликования 4316).

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 08.04.2015 № 235-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.11.2009 № 1710-ПП «Об 
утверждении Перечня другого движимого имущества, необходимого 
для производства, переработки, хранения и (или) реализации сель-
скохозяйственной продукции» (номер опубликования 4321);
 от 08.04.2015 № 238-ПП «О внесении изменений в Перечень рас-
ходных обязательств муниципальных образований, возникающих 
при выполнении полномочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения, в целях софинансирования которых 
предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.09.2014 
№ 778-ПП» (номер опубликования 4322);
 от 08.04.2015 № 239-ПП «О внесении изменений в Порядок назна-
чения на конкурсной основе руководителя регионального оператора, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 19.12.2014 № 1179-ПП» (номер опубликования 4323).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 20.11.2014 № 1566-РП «Об утверждении инвестиционной про-
граммы закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Ком-
пания» (город Екатеринбург) на 2015–2018 годы, реализуемой за 
счет платы за подключение к системам водоснабжения и водоотве-
дения» (номер опубликования 4324).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области

 от 03.04.2015 № 142 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению органами местного самоуправления 
муниципальных образований Свердловской области государствен-
ной услуги по предоставлению отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» (номер опубликования 4325);
 от 06.04.2015 № 143 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 10.02.2015 № 42 
«О перечне должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Министерстве социальной политики Свердловской 
области, при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей» (номер опубликования 4326);
 от 08.04.2015 № 144 «Об использовании в 2015 году средств об-
ластного бюджета на организацию работы социальных пунктов про-
ката» (номер опубликования 4327).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 08.04.2015 № 43-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальной услуги по отоплению» (номер 
опубликования 4328);
 от 08.04.2015 № 44-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальной услуги по электроснабжению» 
(номер опубликования 4329);
 от 08.04.2015 № 45-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальной услуги по газоснабжению» (но-
мер опубликования 4330);
 от 08.04.2015 № 46-ПК «Об установлении перечня обосновываю-
щих материалов и расчетов, представляемых для утверждения нор-
мативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению» (номер опубликования 4331);
 от 08.04.2015 № 47-ПК «О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
11.03.2015 № 25-ПК «Об установлении размеров платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитального стро-
ительства общества с ограниченной ответственностью «Виктория 
Инвест» (город Екатеринбург) к централизованным системам холод-
ного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 4332).

      ДОКУМЕНТЫ Извещение 

о согласовании проекта межевания 

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности на земельный участок о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного 
участка с кадастровым номером 66:63:0000000:71, место-
положение: Свердловская область, Сухоложский район, 
юго-восточнее п. Алтынай (бригада №3 ХХ Партсъезда).

Проект межевания подготовил: кадастровый инженер 
Лутков Сергей Валентинович, 624800, Свердловская область, 
г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, sergei-lutkov@mail.ru, тел. 8 
(34373) 4-35-62, квалификационный аттестат 74-10-12.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей Жаравиной Галины Владимировны 
(свидетельства о гос. регистрации прав 66АД №104655 
в ЕГРП 19.04.2010г. сделана запись в регистрации 66-66-
14/012/2010-459, 66АД №520030 в ЕГРП 04.08.2010 г. 
сделана запись регистрации 66-66-14/028/2010-240 и 66АЗ 
№023090 в ЕГРП 24.03.2015 г. сделана запись регистрации 
66-66/014-66/014/660/2015-391/3). Общая площадь вы-
деляемых земельных участков 67 га.

Заказчик кадастровых работ Жаравина Галина Владими-
ровна, адрес: Свердловская область, Сухоложский район, п. 
Алтынай, ул. Декабристов, д. 20, тел. 8(34373)93266.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
Свердловская область, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО 
«Меридиан». Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельных участков 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624800, Свердловская об-
ласть, г. Сухой Лог, ул. Победы, 1, ООО «Меридиан», тел. 
8 (34373) 4-35-62.
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