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МУП «Водоканал» в рамках строительства «ЖК Светлый» ООО «ТЭН», в соответствии с Приказом Госком-

экологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» информирует о проведении общественных 
обсуждений по осуществлению хозяйственной и иной деятельности на особо охраняемой природной территории 

областного значения лесного парка «Лесоводов России», в целях реконструкции объектов: «Коллектор института 

вирусных инфекций Д400мм» и «Коллектор по Сибирскому тракту 11 км Д200/500мм».

Согласно проекту, часть строительных работ запроектирована на земельном участке площадью 8135 кв.м, от-

носящемся к особо охраняемой природной территории областного значения лесного парка «Лесоводы России».

Ознакомиться с проектными материалами можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж, ООО «ТЭН».

Ваши предложения (замечания) по данному проекту просим направлять в течение одного месяца в ООО «ТЭН» 

— г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 5, 8-й этаж, тел. (343) 253-58-55.

Рудольф ГРАШИН
В Екатеринбург входит ещё 
одна федеральная рознич-
ная сеть — «Лента». Это 
вторая по количеству ги-
пермаркетов торговая сеть 
в стране. На Среднем Ура-
ле она представлена пока 
только двумя магазинами в 
Нижнем Тагиле. Для реги-
она этот ритейлер интере-
сен тем, что строит на Тю-
менском тракте под ураль-
ской столицей крупный 
распределительный центр, 
в который смогут постав-
лять продукцию сельхозто-
варопроизводители Сверд-
ловской области.— Первый наш магазин был открыт в Нижнем Тагиле в 2013 году, второй — летом этого года. В Екатеринбурге мы тоже искали подходящие площадки, но найти тако-вые было трудно, поскольку площадь земельного участ-ка под гипермаркетом долж-на быть не менее 3,5 гектара, — сообщила менеджер по ре-гиональным коммуникациям «Ленты» Яна Могилёва.В Екатеринбурге первый гипермаркет «Лента» поя-вится на дублёре Сибирско-го тракта, неподалёку от ма-газина «Метро». Его площадь составит 12 500 квадратных метров. Сроки пуска магазина в компании не уточняют.Помимо гипермарке-та, эта розничная сеть ведёт также строительство крупно-го распределительного цен-тра на Тюменском тракте, недалеко от села Косулино. Как пояснили в пресс-службе компании, это будет муль-титемпературный склад, где планируют складиро-вать продовольственные то-

Картошку с огородов отправят в «Ленту»
Павел КОБЕР
В минувшую субботу в Ека-
теринбурге открыли трёхсо-
тый в стране и девятый в го-
роде ресторан быстрого пи-
тания «Бургер Кинг». С учё-
том многочисленных нару-
шений, выявленных про-
шедшим летом в московских 
заведениях этой сети, зада-
димся вопросом: нужны ли 
нашему региону нездоровые 
инвестиции?Крылатое выражение «деньги не пахнут» принадле-жит древнеримскому импера-тору и весьма скупому челове-ку Веспасиану, получившему первые доходы с налогообложе-ния нужников. Сегодня Екате-ринбург как сформировавший-ся экономический центр всего Уральского региона, очевидно, должен быть более разборчи-вым в потоках инвестиций.Сеть «Бургер Кинг» зашла в Россию в 2010 году, франши-за на бренд принадлежит ООО «Бургер Рус». В планах компа-нии — иметь к концу этого года 11 ресторанов в Екатеринбурге и начать наступление на города Свердловской области: Перво- уральск, Верхнюю Пышму, Ниж-ний Тагил, Каменск-Уральский.Расширение сети проис-ходит на фоне не утихающе-го скандала: Роспотребнадзор провёл массовую проверку ре-сторанов «Бургер Кинг» в Мо-скве. По итогам проверки, об-

наружившей в числе прочего в 22 заведениях бактерии груп-пы кишечной палочки, выне-сено 367 постановлений об ад-министративных правонару-шениях по 14 статьям Кодекса об административных право-нарушениях. Управление Рос-потребнадзора по Свердлов-ской области рестораны «Бур-гер Кинг» пока не проверяло, но это вопрос времени.«ОГ» поинтересовалась у операционного директора по Уральскому региону ООО «Бур-гер Рус» Артёма Мамая, мож-но ли вообще есть еду в этих заведениях.— Её не просто можно есть, но, я бы сказал, что и нужно. Та-ких последствий, как в Москве, мы здесь абсолютно не опаса-емся, — ответил Артём Мамай. — Все производители нашей продукции — крупные россий-ские поставщики. Мы готовы работать и с местными произ-водителями. Вопрос только в требованиях качества, которые мы предъявляем к продукции. Плюс любой поставщик дол-жен пройти аккредитацию и сертификацию в Европе, этот процесс достаточно сложный.С Европой понятно, но, может быть, и Екатеринбур-гу пора вводить собственную аккредитацию — для инве-сторов? В Департаменте эко-номики администрации Ека-теринбурга от комментариев отказались.

Трёхсотый «Бургер Кинг» открестился от Москвы
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Организатор торгов - конкурсный управляющий иП Гуре-
вич игорь Евгеньевич (юридический адрес: 624130, Сверд-
ловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 136, кв.156, 
иНН 662900007462, ОГРН 304662923100089, Арбитраж-
ный суд Свердловской области дело № А60-18750/2014) 
Британов Н.Г. (иНН 666400587526, СНиЛС 06841701567, 
№ 673 в реестре Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» 
(иНН 2309090437, ОГРН 1042304980794, юридический 
адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1), со-
общает, что повторные торги по продаже имущества иП 
Гуревич и.Е., проводимые 27.08.2015 г. в 11:00 (время 
московское) на электронной торговой площадке Межреги-
ональная электронная торговая система (МЭТС) по адресу: 
http://www.m-ets.ru/, не состоялись по причине отсут-
ствия заявок и сообщает о продаже имущества иП Гуревич 
и.Е. посредством публичного предложения на электронной 
торговой площадке Межрегиональная электронная торговая 
система (МЭТС) по адресу: http://www.m-ets.ru.

ЛОТ № 1 «Недвижимое имущество (нежилые) с земельным 
участком» в составе:

1. Баня и закусочная. Литер А. Площадь: 281,4 кв.м. 
Кадастровый № 66-66-31/084/2008-138. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности серия 
66АГ №854578 от 15.10.2009 г.

2. Двухэтажное здание «Загородный дом». Литер Б. 
Площадь: 273,80 кв.м. Кадастровый № 66-66-31/021/2011-
423. Свидетельство о государственной регистрации права 
собственности серия 66АД 690773 от 28.07.2011 г.

3. Земельный участок площадью 2059 кв.м. Кадастровый 
№ 65:57:0208002:62. Свидетельство о регистрации права 
собственности 66АД № 687370 от 01.03.2011 г.

имущество расположено по адресу: РФ, Свердловская 
область, Новоуральский городской округ, п. Мурзинка, 
ул. Дружбы, 4.

Начальная цена лота - 7 642 800,00 рублей.
Снижение начальной цены продажи имущества должника 

осуществляется в следующем порядке: каждые семь кален-
дарных дней, по истечении семи дней с 28.09.2015, начальная 
цена снижается на 30% (тридцать) процентов от начальной 
цены имущества на повторных торгах. При этом минимальная 
цена продажи (далее – цена отсечки) имущества должника 
составляет 30% (тридцать) процентов от начальной цены 
имущества на повторных торгах. Победителем торгов по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения признаётся участник торгов, который предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене имущества должника, которая 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определённого периода проведения тор-
гов, при отсутствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 
предложения. В случае если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством публичного 

предложения представили в установленный срок заявки, 
содержащие различные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, предложившему максималь-
ную цену за это имущество. В случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определённого периода про-
ведения торгов, право приобретения имущества должника 
принадлежит участнику торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения. 
С даты определения победителя торгов по продаже имуще-
ства должника посредством публичного предложения приём 
заявок прекращается. Ознакомиться с иной информацией об 
имуществе и составе лотов можно в период подачи заявок на 
участие в торгах по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 30, 
оф.6, по предварительной записи по тел. 8-343-286-57-41. Дата 
начала приёма заявок: 21.09.2015 г. с 07:00 (время московское) 
по электронному адресу: http://www.m-ets.ru в порядке, 
определённом регламентом электронной площадки. Заявка 
должна содержать: наименование, место нахождения, по-
чтовый адрес заявителя; ФиО, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физического лица) заявителя; 
номера телефонов заявителя; сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой за-
интересованности, сведения об участии в капитале заявителя 
управляющего, а также сведения о заявителе, саморегулиру-
емой организации арбитражных управляющих, членом или 
руководителем которой является управляющий. К заявке 
прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, ЕГРиП, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица), доверен-
ность, доказательства внесения задатка. Ознакомиться с 
проектом договора о задатке и договором купли-продажи 
можно по адресу: http://www.m-ets.ru. К участию в тор-
гах допускаются физические и юридические лица, которые 
могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, 
своевременно подавшие заявку и представившие в полном 
объёме необходимые документы в электронной форме и 
обеспечившие поступление на счёт организатора торгов 
суммы задатка в размере 5 процентов от начальной цены лота 
по следующим реквизитам: р/с 40802810216540011127, 
к/с 30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области, БиК 046577674 Уральский банк 
ОАО «Сбербанк России». Договор заключается с побе-
дителем торгов не позднее 5 рабочих дней с даты торгов. 
Оплата производится не позднее чем через 30 дней с даты 
заключения договора купли-продажи. Переход права соб-
ственности – после полной оплаты.

в 2014 году у населения области закуплено 818 тонн картофеля, 
а общее производство «второго хлеба» в личных подсобных 
хозяйствах граждан оценивается почти в 500 тысяч тонн

Первая организация 

лишилась подряда 

на капремонт

Подрядчиков, не справляющихся с капиталь-
ным ремонтом многоквартирных домов, начи-
нают жёстко отсеивать. Региональный фонд 
капремонта многоквартирных домов растор-
гнул договоры с ооо «СтройДор», которое 
выиграло тендер на проведение строительно-
монтажных работ в Серове и нижнем тагиле.

По словам директора фонда Александра 
Караваева, в нижнем тагиле, где подрядная 
организация должна была отремонтировать 
24 дома, работы выполнялись с серьёзным 
отставанием от графика и с многочисленны-
ми нарушениями. а в серове — там «строй-
дор» обязался обновить 65 домов — к ре-
монту и вовсе не приступали.

в ближайшие дни, как сообщил депар-
тамент информационной политики губерна-
тора, к ремонту домов в нижнем тагиле при-
ступят Зао «стройкомплекс» и ооо «Пром-
стройкомплекс». Эти организации также были 
участниками торгов и, после фиаско «строй-
дора», становятся следующими их победите-
лями. лот же с 65-ю объектами в серове бу-
дет разыгран по новой, но работы решено пе-
ренести на весну-лето 2016 года.

Рудольф гРаШин

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности ТОО «Мезенское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли. Пред-
метом согласования являются размер и местоположение 
границ земельных участков, выделяемых в счёт земельной 
доли. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:42:0000000:168. Адрес (местонахождение): Свердлов-
ская область, г. Заречный. Заказчик работ: Колпаков 
Борис Иванович, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Таховская, д. 22, кв. 29, тел.8-912-290-13-60. 
Проект межевания земельных участков подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимирови-
чем. Почтовый адрес: Свердловская область, г. Заречный, 
ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 8-912-262-
73-71. С проектом межевания земельных участков можно  
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Бело-
ярский 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 земельных участков и предложе-
ния о доработке проекта межевания принимаются в течение 
30 календарных дней со дня публикации данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО «Кадастро-
вый центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Кооператоры планируют принять от населения 4 000 тонн овощей

вары, в том числе с длитель-ным сроком хранения. Он бу-дет работать на весь Ураль-ский федеральный округ, где у компании в шести городах функционируют десять ги-пермаркетов «Лента».В министерстве АПК и продовольствия Свердлов-ской области связывают с этим распределительным центром планы по активи-зации закупки у населения картофеля и овощей. — Комплекс будет рас-считан на единовременное хранение не менее 50 ты-сяч тонн продукции, из них 20–30 процентов будут кар-тофель и овощи. А у нас 800 тысяч тонн картофеля про-

изводится в области, из них 70 процентов — в хозяйствах населения, — сказал ми-нистр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов.По словам Яны Могилё-вой, у компании есть интерес к закупкам овощей открыто-го грунта и картофеля имен-но внутри нашего региона. К этому располагает и само ме-стоположение будущего рас-пределительного центра на Тюменском тракте: Белояр-ский городской округ, через который тот проходит, а так-же соседние с ним Богдано-вичский и Каменский город-ские округа — основные по-ставщики картофеля и ово-щей в области.

Закупки планируется ве-сти в том числе и у населе-ния. Во всяком случае об этом говорил Михаил Копы-тов, когда представлял в на-чале сентября председате-лю правительства области 
Денису Паслеру строящее-ся овощехранилище в СППК «Россельхозкооперация», что расположено в селе Ко-сулино. Мощности этого хра-нилища рассчитаны на четы-ре тысячи тонн, и сельско-хозяйственный производ-ственный кооператив пла-нирует затаривать его кар-тошкой, закупленной у на-селения. А далее здесь будут формироваться партии кар-тофеля уже для поставки в распределительный центр. Опыт работы с крупными сетями у кооператоров уже имеется, так они реализуют молочную продукцию.  — Мы хотим на карто-феле сделать такую же си-стему закупа у населения, как это у нас получилось на молоке. Там у нас по всей области работают три де-сятка закупщиков. В этом году для тех, кто планирует вести закупки у населения растениеводческой продук-ции, мы дадим первые два гранта, — отметил Михаил Копытов.

   кСтати

По данным комитета по товарному рынку администра-
ции екатеринбурга, в продовольственном ритейле столи-
цы урала работают сейчас 103 торговых сети, располага-
ющие 1071 объектом. в том числе — три международных 
оператора («Метро», «ашан», «стокманн»), у них шесть 
магазинов. также в регионе работает 21 федеральная 
сеть, располагают они 460-ю торговыми объектами. ак-
тивно развивают своё присутствие в екатеринбурге тор-
говые сети X5 Retail Group, «Магнит», «верный».


