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Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Кучковой Оксаной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 66-13-666 от  31.07.2013 г. 
(адрес: 623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Пуш-
кина, д.5, кв.16, тел.: 89221480754, e-mail: geogorod69@
yandex.ru) выполняются кадастровые работы по  подготовке 
проекта межевания земельного участка с местоположением: 
примерно в 2250 метрах по направлению на запад от ори-
ентира – здания, расположенного за границами участка по 
адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Маркова, 
ул. Мира, д.1, сформированного из единого землепользова-
ния с кадастровым номером  66:28:0000000:68 земли АОЗТ 
«Чупинское».

Заказчиками кадастровых работ и субъектами прав яв-
ляются Авдеева Любовь Николаевна и Авдеев Сергей 
Борисович, адрес: 623632, Свердловская область, Талиц-
кий район, п. Комсомольский, ул. Кирова, д.11, кв.1, тел: 
89221480754.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и  место-
положением образуемого  земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земель-
ного участка можно в течение 30 дней  со дня выхода дан-
ного объявления по адресу: 623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Пушкина, д.5, кв.16, тел.: 89221480754.
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Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Куликовым Андреем Михайловичем, 

почтовый адрес: Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, 
e-mail: mup_notis@mail.ru, тел.: 83437623418, квалификационный 
аттестат № 66-11-336, выполняются кадастровые работы по обра-
зованию земельных участков путём выдела в счёт земельной доли 
в праве коллективно-долевой собственности СХК «Волковский» из 
земельного участка с кадастровым номером 66:07:0000000:370.

Заказчиком кадастровых работ является Бурухин Сергей 
Анатольевич (почтовый адрес: Свердловская обл., с. Волковское, 
ул. Степана Щипачёва, д. 12, кв. 1, тел. 89538200181).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка сосотоится по адре-
су: г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, телефоны 8 (34376) 2-10-25; 
2-34-18, 10 августа, в 10:00. С проектом межевого плана и схемой 
расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Богданович, ул. Ленина, д. 15, оф.1.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, сожержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются в письменной форме в течение 30 
дней после опубликования настоящего извещения по адресу: г. 
Богданович, ул. Ленина, д. 15, телефоны 8 (34376) 2-10-25; 2-34-18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
66:07:2304001:1; 66:07:2304001:3, 66:07:2304001:9, 66:07:2304001:10, 
66:07:2304001:11, 66:07:2304001:1, 66:07:2304001:40, 
66:07:2304001:42, 66:07:2304001:96, 66:07:2304001:133, вхо-
дящие в единое землепользование с кадастровым номером 
66:07:0000000:370.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий участок.

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 54.81 –0.21 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.17 (20 мая 2015 г.)

Евро 61.41 –0.21 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Котельная внаёмКонцессия спасёт ЖКХ от убытковАлла БАРАНОВА
К 1 июля все муниципали-
теты Свердловской обла-
сти должны подготовиться 
к конкурсам по передаче не-
эффективных муниципаль-
ных объектов ЖКХ в концес-
сию. Такую задачу поставил 
перед главами губернатор 
Евгений Куйвашев.Что такое концессия, и не загубят ли арендаторы муни-ципальное имущество? Попро-буем разобраться.Сама по себе концессия – это форма государственно-частного партнёрства, вовле-чение бизнеса в эффективное управление государственной собственностью или в оказа-ние услуг на взаимовыгодных условиях.Если говорить о концесси-ях в сфере ЖКХ, то до сих пор предпринимателей привлека-ли объекты в больших горо-дах, где объём выручки позво-

ляет сделать проект окупае-мым. А вот на договоры кон-цессии в небольших городах бизнес идёт крайне неохот-но. Для того чтобы стимулиро-вать государственно-частное партнёрство в малых городах, в федеральном Министерстве строительства и ЖКХ решено было выделять на подобные проекты не кредиты, а субси-дии, но с обязательным усло-вием участия концессионера.Решено, что прямые суб-сидии будут выделены через Фонд содействия ЖХК, но в размере не более 30 процен-тов от стоимости проекта. При этом речь идёт о городах с на-селением менее 150 тысяч че-ловек.Когда закон гарантирует возврат инвестиций, частным компаниям выгодно входить на рынок, считают наши экс-перты. В подтверждение этой мысли – факт. По данным ви-це-премьера правительства Свердловской области Сергея 

Зырянова, на сегодня в ЖКХ региона действуют 12 концес-сионных соглашений с долей частного инвестирования 1,38 миллиарда рублей.Один из таких проектов – по строительству современ-ных эффективных котельных, которые полностью заменят старые «деньгосжиратели» – реализуется сегодня в Верхо-турье.На совещании, которое на днях провёл губернатор Свердловской области, было отмечено, что в условиях недо-статочности средств на мест-ных уровнях государственная политика в сфере развития и модернизации коммунально-го хозяйства должна быть на-правлена на привлечение вне-бюджетных источников фи-нансирования. Это позволит повысить эффективность ос-новных производственных фондов, привести в норматив-ное состояние системы тепло- и водоснабжения.

Сегодня уже готовятся конкурсные процедуры на строительство, реконструк-цию и последующую долго-срочную эксплуатацию объ-ектов коммунальной сферы в Каменском городском округе, городском поселении Верх-ние Серги, Дегтярске, Камыш-лове, Полевском, Берёзов-ском, Туринском, Режевском, Невьянском городских окру-гах, в городах Лесной и Ниж-ний Тагил.Сергей Зырянов обра-тил внимание глав на то, что уже на этапе подготовки кон-курсных процедур инвесто-ру должны быть обозначены чёткие требования по рекон-струкции и эксплуатации ком-мунальной инфраструктуры.В перспективе в нашей об-ласти планируется привлечь частные средства на развитие 8 612 объектов энергетики и коммунальной инфраструк-туры.

Муниципалитеты проверят на долговую устойчивостьЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более 300 финансистов из 
13 регионов России в тре-
тий раз собрались в Екате-
ринбурге, чтобы обсудить 
вопросы изменения регио-
нального бюджетного зако-
нодательства и исполнения 
программного бюджета. Среди гостей мероприятия присутствовали и представи-тели Министерства финансов Российской Федерации.– С 1 января 2014 года 70 субъектов Российской Феде-рации перешли на программ-но-целевой принцип форми-рования бюджета, а Сверд-ловская область предложила ряд своих новаторских подхо-дов. Для нас «Уральские встре-чи» – это возможность сверить наши подходы с новациями в других субъектах РФ, – подчер-кнула в ходе своего выступле-ния вице-премьер областного правительства – министр фи-нансов Галина Кулаченко.Созданная в Свердловской области система информати-зации бюджетного процесса позволяет любому желающе-му ознакомиться со сведени-ями о выполнении бюджета и видеть, как и на какие цели расходуются средства област-ной казны, считает участво-вавший в «Уральских встре-чах» начальник отдела бюд-жетного законодательства де-партамента бюджетной поли-тики министерства финансов Российской Федерации Марат Шамьюнов.По словам Марата Шамью-нова, сейчас готовятся изме-нения в бюджетное законо-дательство, «которые долж-ны существенно преобразить жизнь финансистов в ближай-шие два-три года». В Бюджет-ный кодекс России заклады-вается ряд новаций, которые 

предусматривают переход на единый формат вёрстки всех бюджетов в рамках целевых государственных и муници-пальных программ.– Сейчас такой формат у нас обязателен на федераль-ном и региональном уровнях, а на муниципальном такого требования нет. Но после об-катки программно-целево-го метода вёрстки бюджетов в ряде муниципальных обра-зований мы пришли к выводу, что и на муниципальном уров-не следует внедрять единую систему бюджетного плани-рования – пояснил представи-тель федерального Минфина.Кстати, как рассказала за-меститель председателя пра-вительства – министр финан-сов Свердловской области Га-лина Кулаченко, на Среднем Урале такая обкатка в муници-палитетах началась несколь-ко лет назад. В 2014 году по программно-целевому мето-ду бюджетирования работали 89 территорий нашего регио-на, а в 2015-м на него переш-ли все 94 муниципальных об-разования.Ну а Минфин РФ предлага-ет внести в систему межбюд-жетных отношений такие но-вации, которые расширят воз-можности регионов по меж-бюджетному регулированию – они смогут предоставлять по межбюджетным трансфертам отчисления не только от нало-говых, но и от неналоговых по-ступлений. Кроме того, в 2019 году правительство России ставит задачу перейти к систе-ме оценки долговой устойчи-вости регионов и муниципаль-ных образований, на основа-нии которой вводить жёсткие бюджетные ограничения для менее устойчивых территорий и послабления для более силь-ных. 

  Умер Евгений Примаков

26 июня в Москве на 86-м году жизни умер крупный государствен-
ный и политический деятель Российской Федерации Евгений 
Примаков.

Евгений Максимович Примаков родился в 1929 году в Киеве. 
Среднюю школу окончил в Тбилиси, а высшее образование полу-
чил в Московском институте востоковедения. Начав трудовую дея-
тельность в 1953 году корреспондентом арабской редакции Главно-
го управления радиовещания на зарубежные страны, позже он воз-
главил эту редакцию, а затем руководил корпунктом газеты «Прав-
да» в Каире. В 1970 году перешёл на работу в Академию наук СССР 
– заместителем директора Института мировой экономики и меж-
дународных отношений, затем директором Института востоковеде-
ния АН СССР, а в 1989 году был избран председателем Совета Сою-
за Верховного Совета СССР. В 90-е годы работал директором служ-
бы внешней разведки, министром иностранных дел РФ, а с сентября 
1998-го по май 1999 года – председателем правительства России.

Соболезнования в связи с кончиной Евгения Примакова выразил 
Президент России Владимир Путин.

Сергей Чемезов, помощник члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Эдуарда Росселя:

– Евгений Максимович Примаков на посту главы правительства 
России, а до этого на посту министра иностранных дел работал про-
сто блестяще. Мне довелось с ним особенно много работать, когда 
он возглавлял Торгово-промышленную палату России, а я был ми-
нистром, членом правительства Свердловской области. В те годы 
он несколько раз приезжал в Екатеринбург, встречался с губернато-
ром Эдуардом Росселем, который также не раз выражал восхище-
ние этим замечательным человеком. Мы очень огорчены известием 
о кончине Евгения Максимовича.

Леонид ПОЗДЕЕВ

ТА
СС

В 2002 году Евгений Примаков посетил выставку вооружения 
в Нижнем Тагиле по личному приглашению Эдуарда Росселя

С помощью государственных субсидий удастся реконструировать морально устаревшие теплопункты и сети

ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области о переходе 
покупателей электрической энергии 

на обслуживание 
к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии, утвержденными постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 г. № 442 
(далее – Основные положения), указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Поло-
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области 
(далее – РЭК Свердловской области) информирует, что части зоны 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт», 
в отношении которых им по состоянию на 01 января 2015 года не обе-
спечено участие в торговле электрической энергией и мощностью на 
оптовом рынке и которые с 1 января 2015 года были включены в зону 
деятельности гарантирующего поставщика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс», с 
1 июля 2015 года исключаются из зоны деятельности гарантирующего 
поставщика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» и включаются в зоны деятель-
ности гарантирующих поставщиков ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» 
и ООО «Новоуральская энергосбытовая компания», из которых эти 
части были исключены в связи с присвоением статуса гарантирующего 
поставщика ОАО «Оборонэнергосбыт».

Гарантирующие поставщики ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», ОАО 
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» и 
ООО «Новоуральская энергосбытовая компания» принимают с 00 часов 
00 минут 01 июля 2015 года на обслуживание потребителей, энергопри-
нимающие устройства которых расположены на указанных территориях. 

Платежные реквизиты ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»:
юридический адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Сурикова, д. 48,
почтовый адрес: 620017, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, 

д. 17А,
ИНН 6671250899, КПП 660850001, 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, БИК 

046577674,
к/счет 30101810500000000674, р/счет 40702810316160030915.

Платежные реквизиты ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский 
филиал «Тагилэнергосбыт»:

юридический адрес: 369000, Карачаево-Черкесская республика, г. 
Черкесск, проспект Ленина, д. 147,

почтовый адрес филиала: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
д.55,

ИНН 6668017356, БИК 046510953,
Нижнетагильский филиал АКБ «Мосуралбанк» (ЗАО) г. Нижний 

Тагил, 
к/счет 30101810600000000953, р/счет 40702810610050000001.

Платежные реквизиты ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания»:

624130, г. Новоуральск, ул. Садовая, д. 15а,
ИНН 6629018839, КПП 662901001, 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России», г. Екатеринбург, БИК 

046577674,
к/счет 30101810500000000674, р/счет 40702810116170109463.
Дополнительно РЭК Свердловской области информирует о необхо-

димости снятия вышеуказанными потребителями показаний приборов 
учета на 00 часов 00 минут 01 июля 2015 года и передачи этих сведений 
не позднее 2 месяцев с даты снятия в адрес гарантирующих поставщиков 
в случае принятия предложения о заключении договора с соответ-
ствующим гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 21 
Основных положений, в иных случаях - в адрес сетевой организации, с 
которой потребителем заключен договор на оказание услуг по передаче 
электрической энергии, а при не заключении такого договора - в адрес 
сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок, предусмотренный 
пунктом 21 Основных положений, договоров, обеспечивающих про-
дажу им электрической энергии (мощности), с условием о продаже 
электрической энергии (мощности) начиная с 00 часов 00 минут 01 
июля 2015 года, для них наступают последствия, предусмотренные п. 
26 Основных положений.

Председатель                                                  В.В. Гришанов 

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00, 

262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru
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