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Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«Аметист» (620075, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 39, 
ИНН/ОГРН 6673130830/1056604872279) Белов Алексей 
Константинович (620000, Екатеринбург, Ленина, д. 39, а/я 
252, тел. 89048446565, ИНН 590419307400, СНИЛС 110-651-
661-12, действующий на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области по делу № А60-54634/15 от 
12.07.16), член Ассоциации «КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 
2309090437, ОГРН 1042304980794; 350063, г. Краснодар, ул. 
Пушкина, д. 47/1) (далее - КУ), сообщает о том, что открытые 
торги (аукцион) с открытой формой представления пред-
ложений о цене, назначенные на 19.06.17 в 12:00, признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Настоящим организатор торгов объявляет о проведении 
торгов посредством публичного предложения следующего 
имущества: Лот 1: Помещение нежилое, 335,8 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 20, цена 29246186,70 
руб.; Лот 2: ½ доли в праве собственности на нежилое по-
мещение (литер А), 49,6 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Шевченко, д. 20, цена 1312627,50 руб.; Лот 3: ½ доли в праве 
собственности на нежилое помещение, 45,3 кв.м, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 90, цена 1206610,20 руб.; 
Лот 4: Помещение нежилое на 2 этаже (помещения № 15-20), 
327,2 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, цена 
30394067,40 руб.; Лот 5: 4/25 доли в праве собственности 
на нежилое помещение, 104,9 кв.м, расположено на 1 этаже 
в помещениях № 1-2, 13-15, 24, на 2 этаже в помещениях 
№ 1-2, 13-14, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бажова, д. 68, цена 
890847,90 руб.; Лот 6: Помещение нежилое, 58,5 кв.м, рас-
положено на 1, 2, 3, 4 этажах по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Ю.Фучика, д. 3, цена 2085254,10 руб.; Лот 7: Помещение не-
жилое, 65,1 кв.м, расположено на 1, 2, 3 этажах по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Ю.Фучика, д. 3, цена 2295762,30 руб.; Лот 
8: Помещение нежилое, расположено в подвале в помещении 
№ 6, 15,5 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 
18б, цена 332542,80 руб.; Лот 9: Помещение нежилое, рас-
положенное в подвале в помещении № 5, 26,1 кв.м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 529322,40 
руб.; Лот 10: Помещение нежилое расположено в подвале, 
26,4 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, 
цена 534661,20 руб.; Лот 11: Сеть электроснабжения, (со-
оружения электроэнергетики), протяжённость: 87 м, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, цена 95338,80 руб.; 
Лот 12: Сеть водоснабжения (сооружение коммунального 
хозяйства), протяжённость: 61 м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Родонитовая, д. 18б, цена 139576,50 руб.; Лот 13: Сооружение 
канализации, протяжённость: 12 м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Родонитовая, д. 18б, цена: 64067,40 руб.; Лот 14: Со-
оружение коммунального хозяйства, протяжённость: 107 м, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д. 18б, 1562033,70 
руб.; Лот 15: 5/10 доли в праве собственности на нежилое 
помещение расположенное в техподвале в помещениях 
№ 11-13, 72,5 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 
д. 7, цена 583474,50 руб.; Лот 16: 5/10 доли в праве собствен-
ности на нежилое помещение расположенное в техническом 
подполье, 7,9 кв.м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кузнецова, 
д. 7, цена 76271,40 руб.

Торги посредством публичного предложения проводятся 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукци-
онный дом» на сайте в сети «Интернет» - http://lot-online.
ru (далее ЭТП). При отсутствии в течение 25 раб. дней заявки 
на участие в торгах, содержащей предложение о цене иму-
щества должника, которая не ниже установленной начальной 
цены, снижение начальной цены продажи осуществляется в 
следующем порядке: величина снижения составляет 10% 
от начальной цены и действует 7 (семь) календарных дней. 
Если в период действия цены равной 10% от начальной цены, 
установленной для публичного предложения, не поступит ни 
одной заявки, торги по лоту прекращаются.

Задаток в размере 10% от текущей цены на торгах по-
средством публичного предложения должен поступить на 
расчётный счёт Должника одновременно с подачей заявки. 
В назначении платежа указать: «Задаток на участие в торгах, 
Лот №__».

Для участия в открытых торгах заявитель представляет 
оператору ЭТП в электронной форме подписанный элек-
тронной цифровой подписью заявителя договор о задатке 
и заявку на участие в торгах. Факт перечисления задатка 
означает согласие заявителя со всеми условиями договора 
о задатке, размещённого на ЭТП. Заявка должна соответ-
ствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, 
оформляется произвольно в письменной форме на русском 
языке в форме электронного документа и должна содержать 
указанные в сообщении о проведении торгов следующие 

сведения: наименование, организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 
заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица) заяви-
теля; номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя; идентификационный номер налогоплательщика; 
обязательство  заявителя соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов. Заявка на участие 
в торгах должна содержать также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арби-
тражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий. 

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение 
о цене имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. В случае поступления 
предложений от нескольких претендентов победителем при-
знаётся лицо, предложившее за имущество наибольшую цену. 
В случае поступления нескольких одинаковых предложений 
о цене имущества победителем признаётся лицо, подавшее 
заявку первым.

Договор купли-продажи заключается с победителем торгов 
в течение 5 дней с даты получения предложения организатора 
торгов о заключении договора, направленного не позднее 2 
рабочих дней после проведения торгов. Оплата производится 
покупателем в течение 30 дней с момента подписания дого-
вора купли-продажи. Реквизиты для перечисления задатка 
и оплаты по договору купли-продажи: р/с ООО «Аметист» 
№ 40702810962130001287 ПАО КБ «УБРИР» (ИНН/КПП 
6608008004/667101001, БИК 046577795). Получить доп. 
информацию об имуществе и порядке торгов, согласовать 
осмотр имущества можно по предварительному согласованию 
с организатором торгов. В сообщении указано московское 
время.

Уведомление 
участников долевой собственности о согласовании 

проекта межевания
Кадастровым инженером Аитбаевой Лидией Раисов-

ной (ООО «Регион-Гео»), квалификационный аттестат 
№ 45-10-51 от 28.12.10 г., номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 4181, e-mail: laitbaeva@mail.ru, г. Челябинск, 
ул. Молодогвардейцев д. 7, оф. 510, контактный телефон 
89630050858, подготовлен проект межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт доли земельного участка.

Заказчиком работ по составлению проекта межевания 
земельного участка является: Акционерное общество Агро-
промышленный комбинат «Белореченский», контактный 
телефон 8 (34377) 4-22-18.

Земельный участок образуется путём выдела из ис-
ходного земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:585, расположенного: Свердловская обл., 
Белоярский р-н, сельскохозяйственный кооператив «Белый 
Яр». Площадь образуемого земельного участка составляет 
290000 кв. м.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: 
г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 7. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка направлять ка-
дастровому инженеру Аитбаевой Л.Р. (г. Челябинск, ул. 
Молодогвардейцев, д. 7, оф. 510), а также в филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской области по адресу: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 92а в 
течение 30 дней со дня опубликования данного извещения.
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«Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. № 36-э 
АО «Екатеринбурггаз» как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, уведомляет о рас-
крытии соответствующей информации путём её опубликования 
на официальном сайте Общества — www.ekgas.ru».
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 27.06.2017 № 352-УГ «О присвоении почетного звания Свердловской обла-
сти и награждении знаками отличия Свердловской области»;
от 27.06.2017 № 354-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 11.07.2013 № 361-УГ «О Координационном совете по патриотиче-
скому воспитанию граждан в Свердловской области».

Распоряжения Губернатора Свердловской 
области
от 27.06.2017 № 135-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы Полевского городского округа»;
от 27.06.2017 № 136-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность главы Бисертского городского округа»;
от 27.06.2017 № 137-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность Главы городского округа Краснотурьинск».

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 22.06.2017 № 430-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кро-
ме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обрат-
но к месту учебы между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 26.01.2017 № 27-ПП»;
от 22.06.2017 № 431-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и 
профессионального образования Свердловской области»;
от 22.06.2017 № 432-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2004 № 1178-ПП «О реализации мер социаль-
ной поддержки в соответствии с областными законами «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области», «О социальной поддержке реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Сверд-
ловской области», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инва-
лидности, при прохождении военной службы или службы в органах внутренних 
дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо 
вооруженного конфликта», «О почетном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области»;
от 22.06.2017 № 433-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 01.02.2005 № 70-ПП «О порядке реализации Зако-
на Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-ОЗ «О ежемесячном по-
собии на ребенка»;
от 22.06.2017 № 444-ПП «О введении временного ограничения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального значения на терри-
тории Свердловской области в период проведения соревнований по велосипед-
ному спорту в 2017 году»;
от 22.06.2017 № 449-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 17.05.2011 № 558-ПП «Об утверждении Порядка 
возмещения собственникам животных и (или) продуктов животноводства стои-
мости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при ликвидации оча-
гов особо опасных болезней животных на территории Свердловской области»;
от 22.06.2017 № 458-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда 
работников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений 
Свердловской области»;
от 28.06.2017 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 03.12.2013 № 1490-ПП «О создании системы обе-
спечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на 
территории Свердловской области»;
от 28.06.2017 № 471-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из област-
ного бюджета субсидий юридическим консультациям, предоставляющим юриди-
ческую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области, на материально-техническое и финансовое обеспечение ее оказания в 
2017 году»;
от 28.06.2017 № 472-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Серовского лесничества Свердловской обла-
сти».

Информационные сообщения Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 9-го кило-
метра Сибирского тракта;
по проекту межевания территории в границах улицы Красноармейской — пере-
улка Красного — улицы Красной — переулка Южного;
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0203058:18, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Ангарская / ул. Ачин-
ская, 39/26, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0512001:617, расположенного в г. Екатеринбурге, на се-
веро-восток от п. Верхнемакарово, находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования «блокированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0306030:49, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Верхнемака-
ровская, д. 45, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуаль-
ных жилых домов городского типа);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования «бытовое обслуживание (этажность до 3 этажей и общая площадь до 
2000 кв. м)» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109033:12, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, д. 143, находящегося в терри-
ториальной зоне Ж-2.1 (зона индиви-
дуальных жилых домов городского типа);
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «объекты придорожного сервиса (автосервисы (до 5 постов без малярно-жестя-
ных работ), автомойки (до 2 постов))» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106007:31, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Бакинских комиссаров, д. 
167 / ул. Ярославская, д. 49, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона инди-
видуальных / жилых домов городского типа).

29 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства
Свердловской области
от 28.06.2017 № 460-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 19 
ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, государственным полномочием Свердловской области по расчету и предо-
ставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» 
(номер опубликования 13512);
от 28.06.2017 № 461-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му «Содействие созданию в Свердловской области (исходя из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2016 № 53-ПП» (номер опубликования 13513);
от 28.06.2017 № 462-ПП «О внесении изменения в состав комиссии по отбо-
ру заявок коммерческих организаций на реализацию приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2013 № 1125-ПП» (номер опубликования 13514);
от 28.06.2017 № 463-ПП «О внесении изменения в Порядок определения 
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и помеще-
ний, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
18.12.2014 № 1155-ПП» (номер опубликования 13515);
от 28.06.2017 № 464-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической поли-
тики на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (но-
мер опубликования 13516);
от 28.06.2017 № 465-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 109-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собствен-
ность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения» (номер опубликования 13517);
от 28.06.2017 № 466-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2013 № 619-ПП «Об утверждении Порядка осущест-
вления регионального государственного контроля за соблюдением требований за-
конодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти на территории Свердловской области» (номер опубликования 13518);
от 28.06.2017 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 23.06.2015 № 529-ПП «О сроке поэтапного дости-
жения предельно допустимых выбросов вредных (загрязняющих) веществ в ат-
мосферный воздух для открытого акционерного общества «Металлургический 
завод им. А.К. Серова» (номер опубликования 13519);
от 28.06.2017 № 468-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 13520).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 27.06.2017 № 1112-п «О внесении изменений в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 02.03.2017 № 307-п «О профилактике ре-
спираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей, проживающих на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 13521).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
от 26.06.2017 № 202 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры 
Свердловской области от 11.10.2013 № 297 «О создании Общественного совета при 
Министерстве культуры Свердловской области» (номер опубликования 13522).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
от 26.06.2017 № 265 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области от 21.03.2014 № 120» 
(номер опубликования 13523).

Приказ Министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
от 27.06.2017 № 25 «Об утверждении Положения об общественном совете при 

Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области» (номер опубликования 13524).

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области
от 20.06.2017 № 222 «О внесении изменений в Положение о порядке уча-
стия Министерства промышленности и науки Свердловской области в отно-
шениях, связанных с целевым обучением по образовательным программам 
высшего образования, утвержденное приказом Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области от 24.02.2016 № 67» (номер опубликова-
ния 13525);
от 26.06.2017 № 233 «О внесении изменений в положение об Общественном 
совете при Министерстве промышленности и науки Свердловской области, ут-
вержденное приказом Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти от 25.03.2014 № 90» (номер опубликования 13526).

Приказы Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от 26.06.2017 № 200 «О внесении изменений в Положение об Обществен-
ном совете при Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, утвержденное приказом Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 25.11.2015 № 238» 
(номер опубликования 13527);
от 26.06.2017 № 201 «Об утверждении Порядка предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, сведений, необходимых для актуализации Реги-
ональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП» (номер 
опубликования 13528).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 19.06.2017 № 663-п «О проведении отбора заявок муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в целях стро-
ительства за счет средств областного бюджета объектов коммунальной ин-
фраструктуры для обустройства земельных участков на территории муници-
пального образования, предназначенных для массового жилищного строи-
тельства экономического класса, в том числе малоэтажного» (номер опубли-
кования 13529);
от 26.06.2017 № 683-п «О внесении изменений в приказ от 25.04.2017 
№ 450-П «Об утверждении форм соглашений о предоставлении межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реа-
лизации государственной программы Свердловской области «Реализация ос-
новных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года», утверждённой постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опублико-
вания 13530);
от 26.06.2017 № 685-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ве-
дения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:41:0512001:617, расположенного в г. Екатеринбурге, на северо-восток от 
п. Верхнемакарово, находящегося в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохо-
зяйственного использования)» (номер опубликования 13531);
от 26.06.2017 № 686-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «бло-
кированная жилая застройка» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306030:49, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Верхнемакаровская, д. 
45, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 13532);
от 26.06.2017 № 687-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «быто-
вое обслуживание (этажность до 3 этажей и общая площадь до 2000 кв. м)» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0109033:12, расположенного в 
г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, д. 143, находящегося в территориальной зоне 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опублико-
вания 13533);
от 26.06.2017 № 688-п «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объек-
ты придорожного сервиса (автосервисы (до 5 постов без малярно-жестяных ра-
бот), автомойки (до 2 постов))» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0106007:31, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Бакинских комисса-
ров, д. 167 / ул. Ярославская, д. 49, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 
13534);
от 26.06.2017 № 689-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:41:0203058:18, располо-
женного в г. Екатеринбурге, ул. Ангарская / ул. Ачинская, 39 / 26, находящегося 
в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского 
типа)» (номер опубликования 13535);
от 27.06.2017 № 692-п «О подготовке проекта межевания застроенной терри-
тории в квартале улиц Энгельса — Гоголя — Карла Маркса — Горького» (номер 
опубликования 13536);
от 27.06.2017 № 693-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта — газо-
провод высокого давления, выносимый с территории проектируемого «Физкуль-
турно-оздоровительного комплекса УрГЮА» по адресу г. Екатеринбург, ул. Кол-
могорова, д. 54» (номер опубликования 13537);
от 27.06.2017 № 694-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейных объектов: «Подъ-

ездная автомобильная дорога и сети водоснабжения к подстанции 220/110 кВ 
«Надежда» (номер опубликования 13538);
от 27.06.2017 № 695-п «О подготовке проекта планировки и проекта межева-
ния территории, предназначенной для размещения линейного объекта — кана-
лизационного коллектора 2Ду225 мм от поселка Северка до микрорайона Кара-
сьеозерский-2» (номер опубликования 13539);
от 27.06.2017 № 696-п «О подготовке проекта планировки и проекта меже-
вания территории в границах улиц Таганская — Совхозная — Фрезеровщиков» 
(номер опубликования 13540);
от 27.06.2017 № 697-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улиц Новоселов — Луговой — Акварельной, расположенном 
в поселке Широкая Речка» (номер опубликования 13541);
от 27.06.2017 № 698-п «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в квартале улицы Грибоедова — переулка Многостаночников — улиц 
Черняховского — Бородина» (номер опубликования 13542);
от 28.06.2017 № 700-п «О назначении публичных слушаний по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории в районе 9-го километра Сибирского 
тракта» (номер опубликования 13543);
от 28.06.2017 № 701-п «О назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории микрорайона «Палникс», расположенного на территории жи-
лого района «Широкая речка» (номер опубликования 13544);
от 29.06.2017 № 703-п «Об утверждении проекта планировки и проекта меже-
вания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Ясной — Вол-
гоградской» (номер опубликования 13545).

Информация Министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 08.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13546);
от 08.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13547);
от 13.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте Правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13548);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13549);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13550);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13551);
от 14.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13552);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13553);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13554);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13555);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13556);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13557);
от 16.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13558);
от 19.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13559);
от 19.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13560);
от 20.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13561);
от 20.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13562);
от 20.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13563);
от 19.06.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте правил землеполь-
зования и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 13564);
от 29.06.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте пра-
вил землепользования и застройки городского округа — муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 13565).

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


