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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, об-
разуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером  
66:07:0000000:394 (бывший колхоз им.Тимирязева), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей  Кузнецов П.А.(Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Энгельса, 8), ко-
торый  сообщает остальным собственникам о своем наме-
рении выделить земельный участок площадью 408678 кв.м 
(1759,36 баллогектара) в счет принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АГ 241778),  расположенный в восточной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 104).

 Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания   
земельных участков  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.

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, обра-
зуемого путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером  
66:07:0000000:394 (бывший колхоз им.Тимирязева), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей  Ляпустина Н.В.(Свердловская область, 
г.Богданович, ул.I квартал, 19-58), который  сообщает 
остальным собственникам о своем намерении выделить 
земельный участок площадью 102170 кв.м (439,84 баллогек-
тара) в счет принадлежащих земельных долей (свидетель-
ство о государственной регистрации права собственности  
66 АД 922480),  расположенный в восточной части кадастро-
вого квартала 66:07:1402005(на поле № 104).

 Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания   
земельных участков  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.

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 земельных участков, об-
разуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:380(бывшее АО «Каменноозерское»),   распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район. 

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей  Кузнецов П.А.(Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Троицкое, ул.Энгельса, 8), кото-
рый  сообщает остальным собственникам о своем намерении 
выделить земельные участки общей площадью 8388456 кв.м 
(35901,94 баллогектара), в счет принадлежащих земельных 
долей (свидетельство о государственной регистрации права 
собственности 66 АВ 810195, 66 АВ 810312, 66 АГ 166855,  
66 АВ 809975, 66 АГ 241639, 66 АГ 241717) в т.ч. по участкам: 

66:07:0000000:380:ЗУ1, расположенный в юго-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 18);

66:07:0000000:380:ЗУ2, расположенный в северо-западной 
части кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 38);

66:07:0000000:380:ЗУ3, расположенный в юго-восточной 

части кадастрового квартала 66:07:1401003(на поле № 13);
66:07:0000000:380:ЗУ4, расположенный в северо-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006(на поле № 45);
66:07:0000000:380:ЗУ5, расположенный в восточной части 

кадастрового квартала 66:07:1402006(на поле № 57);
66:07:0000000:380:ЗУ6, расположенный в западной части 

кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 5);
66:07:0000000:380:ЗУ7, расположенный в юго-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402005(на поле № 4);
66:07:0000000:380:ЗУ8, расположенный в северо-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006(на поле № 46);
66:07:0000000:380:ЗУ9, расположенный в северо-западной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 47);
66:07:0000000:380:ЗУ10, расположенный в западной части 

кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 62);
66:07:0000000:380:ЗУ11, расположенный в восточной части 

кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 65);
66:07:0000000:380:ЗУ12, расположенный в центральной 

части кадастрового квартала 66:07:1402006 (на поле № 64).
Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-

стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания   
земельных участков  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.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст.13,19.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте сельскохозяйствен-
ного назначения», я, Матэрн Александр Юрьевич, являясь 
участником общей долевой собственности (32600/2568930) 
на земельный участок площадью 2568930 кв.м, расположен-
ный в северной части кадастрового района «МО Сысертский 
район», кадастровый номер 66:25:0000000:341 (свидетель-
ство о государственной регистрации права 66 АЖ № 905142), 
сообщаю о своем намерении выдела земельного участка 
в натуре общей площадью 32600 кв. м в счет доли в праве 
общей долевой собственности на указанный земельный 
участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного на-
значения.

Разрешенное использование: для ведения сельскохозяй-
ственного производства.

Выделяемый земельный участок расположен на вы-
копировке в границах заштрихованного участка. Выплата 
компенсаций не предусмотрена в связи с одинаковой сто-
имостью земли.

Выдел земельного участка - для ведения личного под-
собного хозяйства.

Ознакомиться с проектом межевания и представить 
обоснованные возражения от участников общей долевой 
собственности, согласно законодательства, можно в течение 
не более сорока дней с момента опубликования настояще-
го сообщения по адресу: 624020,  Свердловская область, 
г.Сысерть, ул.М-Сибиряка, дом 6, тел. 8-906-810-4203, ка-
дастровый инженер Крюков Сергей Николаевич.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
 согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 
КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка, образованного в счет земельной 
доли. 

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Стенин Михаил Дмитриевич, адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, с.Логиново, ул.Чапаева, д. 36.

Проект межевания земельного  участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  улица Ленин-
градская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты:  ki9122627371@
mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Мущининой Ириной Викто-
ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-14-
795 (Межевая  организация ООО «ГеоКад», ул. Мичурина 
108, тел./факс – (343) 222 07 40  е-mail – info@urgeo.ru), 
выполняются работы по подготовке проекта межевания  зе-
мельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, район Пригородный, ТОО «Чусовское», сформи-
рованных из земельного участка с кадастровым номером 
66:19:0101001:19. Кадастровые работы проводятся в соот-
ветствии 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». Заказчиком кадастровых работ является:  
Панченко Александр Валерьевич, действующий по до-
веренности  66АА №2965298 от 29.04.2015 г. за Сивкова 
Алексея Борисовича  и Сивкову Марину Васильевну. Об-
щая площадь выделяемых участков 17,68 га. Земельные 
участки расположены: участок №1 (10,68 га)  расположен 
вдоль западной границы д. Нижняя Ослянка, участок №2 
(7 га)  расположен вдоль западной границы д. Заречная. 
Площадь участков уточняется при межевании. Почтовый 
адрес заказчика работ: Свердловская область, г.Нижний 
Тагил, ул.Мраморная, дом 1. тел. 8-950-65-61-658. Озна-
комиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположением  границ образуемых земельных 
участков и  отправить обоснованные возражения по  проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, ООО «Гео-
Кад» и адресу заказчика работ.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о согласовании проекта межевания земельного 

участка

Настоящим извещением уведомляем участников 
общей долевой собственности на земельный участок 
66:06:0000000:509 ПСК «Хромцово» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных участков, 
образованных в счет земельных долей. 

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

Заказчики работ: Хачина Вера Викторовна, адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, п.Совхозный, 
ул.Первомайская, д. 8, кв.4; Вейлерт Игорь Викторо-
вич, адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
п.Совхозный, ул.Первомайская, д.15, кв.11; Петров Вален-
тин Павлович, адрес: Свердловская область, Белоярский 
район, п.Совхозный, ул.Первомайская, д. 17, кв.12.

Проект межевания земельных  участков подготовлен ка-
дастровым инженером Парченко Александром Владимиро-
вичем. Почтовый адрес: Свердловская область, г.Заречный,  
улица Ленинградская, д.27, кв.31. Адрес электронной почты:  
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 89122627371.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ земельного участка принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 8(34377)2-12-33.

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 27 апреля 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»  
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопро-
водам» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности ОАО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» за I квартал 2015 г. 
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Татьяна БУРДАКОВА
2015 год уральские заводы 
начали с ростом. О том, что 
стоит за такими результата-
ми, в интервью «ОГ» расска-
зал министр промышлен-
ности и науки Свердлов-
ской области Андрей  
МИСЮРА.

— Как вы оцениваете си-
туацию в промышленности 
Среднего Урала?— Несмотря на все пес-симистические прогнозы, 2015 год промышленность Среднего Урала начала впол-не удачно. В ценовом выра-жении объём производства у нас увеличился по сравне-нию с 2014 годом. Лидера-ми роста в Свердловской об-ласти стали металлурги. Не-плохими темпами развива-ются оборонно-промышлен-ные предприятия, машино-строительные заводы и гор-нопромышленный комплекс. В пользу наших производств играет ситуация, когда резко поднялись цены в рублях на иностранную продукцию. Ры-нок постепенно разворачива-ется в сторону заводов, гото-вых быстро осваивать выпуск тех видов оборудования, ко-торые раньше завозили к нам из-за границы.Напомню, в своей про-граммной статье «Мобили-зация на успех» («ОГ» от 26 февраля 2015 года) губерна-тор Евгений Куйвашев под-черкнул, что сегодня в Сверд-ловской области идёт перена-стройка экономики, ускорен-ное развитие получают от-расли, которые раньше счита-лись непрофильными для ре-гиона. Среднему Уралу давно уже стало тесно в привычных рамках старопромышленно-го региона, он перерос их — 

«С предприятиями  мы работаем адресно»Средний Урал вошёл в число регионов-лидеров по импортозамещению

и по потребностям, и по воз-можностям.В частности, в Новоураль-ске недавно открылся био-фармацевтический техно-парк. Это реальный пример программы импортозамеще-ния в действии. Фактически речь идёт о том, что биофар-мацевтическая и медицин-ская промышленность ста-новятся одними из точек ро-ста региональной экономи-ки.
— Это значит, что в на-

шем регионе в полную силу 
работает новая система го-
сударственной поддержки 
для предприятий?— На вооружении у нас есть весьма действенный инструмент влияния на си-туацию — придание стату-са «приоритетного» тем ин-вестиционным проектам, ко-торые наиболее важны для Среднего Урала. Причём мы 

не скрываем того, что сво-им приоритетом на 2015 год считаем ускоренное развитие импортозамещающих про-изводств. Для предприятий, 
реализующих такие проек-
ты, областной бюджет ком-
пенсирует часть процентной 
ставки по взятым кредитам, 
а также покрывает полови-
ну затрат на модернизацию 
оборудования, на внедрение 
результатов научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских работ.Значительную роль в этом играет Свердловский областной фонд поддерж-ки предпринимательства. В нынешнем году, например, через него будут выделены свыше трёхсот миллионов рублей для субъектов мало-го и среднего бизнеса, зани-мающихся модернизацией производства. Максималь-ный размер такой субсидии составит миллион рублей 

для предприятий с числен-ностью работников менее 15 человек и десять миллионов — для более крупных орга-низаций.
— А на федеральном 

уровне какие-то новые про-
граммы появились?— Да, и наш регион на-мерен весьма активно в них участвовать. Недавно ми-нистр промышленности и торговли России Денис Ман-туров провёл в Орле заседа-ние Координационного со-вета по промышленности Минпромторга РФ. Там об-суждался комплекс анти-кризисных мер, который ре-ализуется в нашей стране. В частности, отмечалось, что Свердловская область вошла в число регионов-лидеров по количеству конкретных про-ектов, предложенных в от-раслевые планы Минпром-торга РФ по импортозаме-щению. Мы представили 126 таких проектов и усту-пили только Тверской обла-сти (222 проекта) и Удмур-тии (150 проектов), а сразу за нами — на четвёртом ме-сте — Татарстан (121 про-ект). Это даст возможность уральским предприятиям получать поддержку из фе-дерального бюджета, в част-ности речь идёт о целевых займах из Фонда развития промышленности под весь-ма привлекательные сегод-ня пять процентов годовых.Кроме того, Минпром-торг РФ сейчас формирует список системообразующих производств России. Нам вы-годно, чтобы в него включи-ли как можно больше сверд-ловских предприятий. Поэ-тому сегодня мы адресно ра-ботаем с каждым из ураль-ских заводов, которые могут 

претендовать на статус «си-стемообразующих», помо-гаем им подготавливать до-кументы для Минпромтор-га РФ. Ведь получение тако-го статуса позволит нашим предприятиям каждые два месяца получать субсидию из федеральной казны на по-крытие части процентной ставки по банковским креди-там, взятым для пополнения оборотных средств. Напом-ню, в федеральном бюдже-те 2015 года на эти цели за-резервировано 20 миллиар-дов рублей, которые в тече-ние года будут распределе-ны между разными региона-ми России.Стоит подчеркнуть, что максимальная помощь пред-приятиям по включению в федеральные программы  господдержки осуществляет-ся по поручению и при непо-средственном участии губер-натора.
— Как обстоят дела с 

программой «Уральская ин-
женерная школа»?— В её рамках мы поста-вили перед собой весьма ам-бициозную задачу — к 2020 году подготовить 5,5 тысячи высококвалифицированных специалистов. Чтобы спра-виться с этой задачей, мы планируем провести боль-шой комплекс мероприятий по привлечению частных ин-вестиций в сферу подготовки кадров для заводов.Предполагается, что в рамках программы «Ураль-ская инженерная школа» в Свердловской области будет запущен непрерывный об-разовательный процесс, ко-торый позволит формиро-вать будущего специалиста-производственника, начиная с раннего школьного и даже 

детсадовского возраста. Речь идёт о том, чтобы мотивиро-вать интерес детей к техниче-ским и естественнонаучным дисциплинам.
— На какой стадии сей-

час находится проект ново-
го областного закона о ре-
гиональной промышлен-
ной политике?— В середине мая мы пла-нируем внести этот законо-проект в региональный пар-ламент. Предполагаем, что первое чтение он пройдёт в июне.Между прочим, мы до-вольно-таки нестандартно организовали работу над проектом этого документа: составили список возможных мер господдержки для произ-водств, по каждой из которых предложили промышленни-кам выставить свою оценку. Те меры, которые участники нашего опроса назовут наи-более востребованными и эф-фективными, мы включим в проект закона о региональ-ной промышленной полити-ке. Ведь конечная цель этого документа — создать наибо-лее благоприятные условия для развития уральских за-водов.

— Как готовится област-
ное министерство промыш-
ленности и науки к уча-
стию в выставке «Инно-
пром-2015»?— Мы готовим презента-цию промышленного потен-циала нашего региона, кото-рую проведём в один из вы-ставочных дней на стенде Свердловской области. Кро-ме того, планируем организа-цию серии презентаций кон-кретных предприятий Сред-него Урала.
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владимир Путин  

и ангела Меркель 

провели переговоры  

в Москве

Президент РФ владимир Путин встретился 
с канцлером германии ангелой Меркель, ко-
торая 10 мая посетила Москву для участия в 
торжественных мероприятиях в честь 70-ле-
тия Победы в великой отечественной войне.

как сообщает kremlin.ru, руководители 
двух стран возложили венки к Могиле не-
известного солдата, совершили небольшую 
прогулку по александровскому саду, затем 
продолжили беседу в кремле.

По итогам встречи лидеры стран сделали 
заявления для прессы. владимир Путин, от-
метив, что российско-германские отношения 
сегодня переживают не лучшие времена из-за 
разных оценок событий на украине, подчер-
кнул, что некоторые направления, например 
межрегиональное сотрудничество, сотрудни-
чество в культурно-гуманитарной сфере, про-
должают развиваться.

— несмотря на наши разногласия, нам 
необходимо искать диалог, необходимо ис-
кать мирное решение и предпринимать ди-
пломатические усилия, — заявила госпожа 
Меркель.

елена абРаМова

Сергей лавров  

и Джон Керри 

встретились в Сочи

вчера, 12 мая, в Сочи состоялись перегово-
ры министра иностранных дел России Сергея 
лаврова с госсекретарём СШа Джоном Кер-
ри. встреча прошла в гостинице «Родина». на 
момент подписания номера никаких коммен-
тариев по её итогам ещё не было.

как ранее сообщал Тасс замглавы Мид 
рФ сергей рябков, в центре внимания — 
международная проблематика и аспекты рос-
сийско-американских отношений. «вопро-
сы, которые будут обсуждаться, касаются си-
туации в мире в широком плане и российско-
американских отношений со всеми их про-
блемными элементами», — информировал 
заместитель министра.

кстати, госсекретарь сШа планировал 
приехать в Москву для переговоров с главой 
российского Мида ещё в феврале, но визит 
был отменён. напомним, что до этого джон 
керри был с визитом в россии один раз: 7–8 
мая 2013 года в Москве он провёл перегово-
ры с министром иностранных дел российской 
Федерации сергеем лавровым. в ходе того 
визита джон керри был также принят Прези-
дентом рФ владимиром Путиным и возложил 
венок к Могиле неизвестного солдата.

Рудольф гРаШин

андрей Мисюра: «Своим приоритетом на 2015 год мы считаем 
ускоренное развитие импортозамещающих производств»


