г. Заречный

БЮЛЛЕТЕНЬ

17 марта 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
17 марта 2015 г. Выпуск № 8 (48 )
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__12.02.2015___ № __122-П__
г. Заречный
Об утверждении муниципального задания и предоставлении субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению городского округа Заречный
«Детский сад «Маленькая страна»
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 17.09.2014 г. № 1180-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из местного бюджета
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания и примерной формы соглашения о Порядке предоставления субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания», на основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальное задание для муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения городского округа Заречный «Детский сад «Маленькая страна» (далее – МБДОУ ГО Заречный
«Маленькая страна») на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов (прилагается).
2. Заключить соглашение о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания по утвержденной форме с муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением городского округа Заречный «Детский сад «Маленькая страна» на 2015 год.
3. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) обеспечить
предоставление субсидии для выполнения муниципального задания МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна».
4. Исполняющей обязанности заведующей МБДОУ ГО Заречный «Маленькая страна» Е.А. Летовой
обеспечить целевое использование средств бюджета городского округа Заречный, предоставляемых на
выполнение муниципального задания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Е.А. Добродей
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__12.03.2015__ № ___225-П__
г. Заречный
О мерах по выполнению мероприятий, связанных с организацией и проведением в городском округе
Заречный призыва граждан 1988- 1997 г.р. на военную службу 1 апреля по 15 июля 2015 г.
В связи с проведением в период с 1 апреля по 15 июля 2015 года призыва на военную службу граждан
1997 года рождения, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет, а также граждан старших возрастов,
потерявших право на отсрочку и не пребывающих в запасе, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта
1998 № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в действующей редакции), Федеральным законом
от 25 июля 2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в редакции от 06.07.2006 г.),
постановлениями Правительства РФ от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную
службу граждан Российской Федерации», от 04.07.2013 № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной
экспертизе», Инструкцией об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов внутренних дел и
территориальных органов Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами
Российской Федерации воинской обязанности, утвержденной совместным приказом Министра Обороны РФ №
366, МВД РФ № 789,ФМС РФ № 197 от 10.09.2007 г., на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа
Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Призывной комиссии осуществить призыв граждан Российской Федерации 1988-1997 годов рождения
на военную службу.
2. Утвердить прилагаемые основной и запасной составы врачей медицинской комиссии по
освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2015 года.
3. Утвердить прилагаемый график работы медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу весной 2015 года.
4. Утвердить прилагаемый график работы призывной комиссии городского округа Заречный в период
призыва весной 2015 года.
5. Проводить заседание медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву
на военную службу весной 2015 года на базе ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России с 01.04.2015 г. в дни и часы,
установленные отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Заречный и Белоярскому
району (В.А. Базылевич), по согласованию с и.о. начальника ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России И.А. Суконько в
соответствии с графиком работы медицинской комиссии, утвержденным настоящим постановлением, по адресу:
г. Заречный, ул. Островского, 1.
6. Проводить заседания призывной комиссии с 1 апреля по 15 июля 2015 года в здании отдела военного
комиссариата Свердловской области по городу Заречный и Белоярскому району в дни и часы, установленные
отделом военного комиссариата Свердловской области по городу Заречный и Белоярскому району в соответствии
с графиком, утвержденным настоящим постановлением, по адресу: г. Заречный, ул. Октябрьская, 11.
7. Рекомендовать и.о. начальника ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России И.А. Суконько выделить для
стационарного проведения медицинского осмотра и обследования граждан, подлежащих призыву на военную
службу, необходимое количество койко-мест в терапевтическом и хирургическом отделениях.
8. Предложить начальнику ММО МВД России «Заречный» Р.В. Рахматуллину осуществлять розыск и
доставку в отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Заречный и Белоярскому району и на
призывной пункт граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
9. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций городского округа Заречный, в
которых работают (учатся) граждане, подлежащие призыву на военную службу, организовать вручение повесток
отдела военного комиссариата Свердловской области по городу Заречный и Белоярскому району данным
гражданам, а также обеспечить им возможность своевременной явки в отдел военного комиссариата
Свердловской области по городу Заречный и Белоярскому району по вызову на мероприятия, связанные с
призывом.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.03.2015__ № ___225-П__

Основной состав
медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу весной 2015 года
1. Врач-хирург
2. Врач-терапевт
3. Врач-окулист
4. Врач-стоматолог
5. Врач-отоларинголог
6. Врач-психиатр
7. Врач-невропатолог
8. Врач-нарколог
9. Врач-дерматовенеролог
10. Медсестры кабинета доврачебного
приема

- Корелина Валентина Николаевна
- Коурова Любовь Александровна
- Новоселова Елена Александровна
- Солоницина Галина Михайловна
- Шамкин Виталий Гаврилович
- Бахтеева Светлана Александровна
- Шуплецова Елена Валерьевна
- Чухонцев Михаил Юрьевич
- Пузырева Светлана Ивановна
- Газизова Замира Уразбековна
- Балина Раиса Власовна

Запасной состав
медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,
подлежащих призыву на военную службу весной 2015 года
1. Врач-хирург
2. Врач-терапевт
3 Врач-окулист
4. Врач-стоматолог
5. Врач-отоларинголог
6. Врач-психиатр
7. Врач-невропатолог
8. Врач-нарколог
9. Врач-дерматовенеролог
10. Медсестры кабинета
доврачебного приема

- Фаткулин Ильфат Рифатович
- Коротовская Татьяна Геннадьевна
- Коклягина Нина Владимировна
- Чиж Ольга Александровна
- Шамкин Виталий Гаврилович
- Чухонцев Михаил Юрьевич
- Дубоносов Сергей Николаевич
- Бахтеева Светлана Александровна
- Сорокина Наталья Владимировна
- Газизова Замира Уразбековна
- Балина Раиса Власовна
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.03.2015__ № ___225-П__

График
работы медицинской комиссии
по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу весной 2015 года
Месяц
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Итого

16.03.2015
01.04.2015
14.05.2015
04.06.2015
02.07.2015
135 человек

17.03.2015
02.04.2015
21.05.2015
18.06.2015
09.07.2015

Дни работы медицинских комиссий
18.03.2015
19.03.2015
20.03.2015
03.04.2015
09.04.2015
16.04.2015
28.05.2015
25.06.2015

23.04.2015

Время работы комиссии с 8.00 до 15.00 в помещении ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный
от__12.03.2015__ № ___225-П__

График
работы призывной комиссии
городского округа Заречный в период призыва
весной 2015 года
Месяц
Апрель
Май
Июнь
Июль
Итого

06.04.2015
14.05.2015
04.06.2015
02.07.2015
135 человек

07.04.2015
21.05.2015
18.06.2015
09.07.2015

Дни работы призывной комиссии.
08.04.2015
09.04.2015
16.04.2015
28.05.2015
25.06.2015

23.04.2015

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__13.03.2015__ № __228-П__
г. Заречный
Об утверждении реестра
социально ориентированных некоммерческих организаций
городского округа Заречный – получателей муниципальной поддержки
Во исполнение Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
статьи 13 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ «О государственной поддержке
некоммерческих организаций в Свердловской области», в соответствии с Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 17 мая 2011 года № 223 «О ведении реестров социально
ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, хранении предоставленных ими
документов и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным
средствам обеспечения пользования указанными реестрами», постановлением Правительства Свердловской
области от 06.05.2013 № 565-ПП «Об утверждении Порядка ведения Реестров некоммерческих организаций,
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки в Свердловской области», в целях оказания
содействия деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям, действующим на
территории городского округа Заречный, на основании ст.ст. 28, 31, 65 Устава городского округа Заречный
администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций городского
округа Заречный - получателей муниципальной поддержки по состоянию на 01.01.2015 г.
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 16.06.2014
№ 740-П «Об утверждении реестра социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа
Заречный – получателей муниципальной поддержки».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.

Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от__04.12.2014___ № __1619-П__
г. Заречный
Об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Заречный
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ "Об образовании в Свердловской
области", Законом Свердловской области от 20.11.2009 № 100-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей
в Свердловской области", Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на
обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП "Об утверждении
государственной программы Свердловской области "Развитие системы образования в Свердловской области до
2020 года", во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08", в целях укрепления здоровья и профилактики
хронических заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, на основании ст.ст. 28, 31,
65 Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования городского округа Заречный» (Е.В.
Харкина):
1) обеспечить горячим питанием один раз в день за счет средств областного бюджета обучающихся начальных
классов (по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения) муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Заречный на сумму 55 (пятьдесят пять) рублей на одного
ученика в учебный день;
2) обеспечить горячим питанием один раз в день за счет средств областного бюджета на сумму 60 (шестьдесят
рублей) на одного ученика в учебный день следующие категории обучающихся 5 - 11 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Заречный (за исключением вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения):
а) дети-сироты;
б) дети, оставшиеся без попечения родителей (основание: заявление законных представителей, справка
или списки из отдела опеки и попечительства, приказ директора школы);
в) дети-инвалиды (основание: заявление родителей, медицинская справка, копия которой заверяется
школой, приказ директора школы);
г) дети из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной семьи,
копия которой заверяется школой, приказ директора школы);
д) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, справка или списки о праве на
бесплатное питание, представленные из территориального органа, приказ директора школы). В случае если на
ребенка по состоянию на 01 сентября текущего года назначено ежемесячное пособие, в соответствии с Законом
Свердловской области от 14 декабря 2004 года N 204-ОЗ "О ежемесячном пособии на ребенка", справка о праве
на бесплатное питание выдается без требования документов, подтверждающих среднедушевой доход семьи;
3) обеспечить двухразовым горячим питанием за счет средств областного бюджета:
- обучающихся 1 - 4 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения) муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Заречный (за исключением вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения), в том числе учащимся в группах полного дня на базе МКОУ ГО Заречный
«ЦЦПРиК» на сумму 70 (семьдесят) рублей на одного ученика в учебный день;
- обучающихся 5 - 9 специальных (коррекционных) классов для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья (по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения) муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Заречный (за исключением вечернего (сменного)
общеобразовательного учреждения), в том числе учащимся в группах полного дня на базе МКОУ ГО Заречный
«ЦЦПРиК» на сумму 75 (семьдесят пять) рублей на одного ученика в учебный день (первый завтрак – 15 рублей,
второй завтрак – 60 рублей);
4) установить стоимость питания на одного обучающегося в день в размере 50 (пятьдесят) рублей - для
обучающихся 5 - 11 классов, питающихся за родительскую плату;
5) осуществлять контроль за целевым использованием средств на питание обучающихся,
предоставляемых из областного бюджета.
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2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2014
года.
3. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций городского округа Заречный предоставлять в
МКУ «Управление образования городского округа Заречный» ежемесячный отчет по организации питания
обучающихся в согласованные с ним сроки.
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Заречный от 17.12.2012 № 2044П "Об обеспечении питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Заречный в 2013 году".
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Заречный по социальным вопросам Е.В. Ганееву.
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

Администрация городского округа Заречный информирует о предстоящем предоставлении земельного
участка с местоположением: Свердловская область, г.Заречный, ПКСТ «Спутник», №95, площадью 429,00 кв.м. с
видом разрешенного использования для садоводства.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов: Аукцион на повышение в электронной форме, открытый по составу участников,
открытый по способу подачи предложений о цене.
2. Собственник недвижимого имущества: ОАО «Концерн Росэнергоатом».
Место нахождения: Россия, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25. Почтовый адрес: Россия, г. Москва, ул.
Ферганская, дом №25
3. Организатор аукциона: ОАО «Концерн Росэнергоатом» в лице филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом»
«Белоярская атомная станция».
Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
Почтовый адрес: Россия, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149.
Контактное лицо:
Швецов Виктор Вадимович, тел. (834377)3-61-13. Адрес электронной почты:
oimzo@belnpp.ru.;
Смирнягина Надежда Васильевна, тел. (834377)3-82-38. Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru.
4. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи объектов недвижимого имущества единым
лотом в составе:
- Здание-склада общей площадью 279,4 кв.м. Здание принадлежит на праве собственности ОАО «Концерн
Росэнергоатом» на основании передаточного акта от 05.09.2008 г., распоряжения №1235-р, выданного
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 11.08.2008 г., о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.07.2009 г. сделана запись
регистрации №66-66-26/015/2009-394, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
66 АД №146907, выданным 14.04.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской
области;
- Автодорога к складу площадью застройки 829,0 кв.м. Автодорога принадлежит на праве собственности ОАО
«Концерн Росэнергоатом» на основании передаточного акта от 05.09.2008 г., распоряжения №1235-р, выданного
Федеральным агентством по управлению государственным имуществом 11.08.2008 г., о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 22.07.2009 г. сделана запись
регистрации №66-66-26/015/2009-395, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права
66 АД №146908, выданным 14.04.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Свердловской
области.
Местонахождения объектов: участок находится примерно в 500 метрах по направлению на юго-запад от
ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл, г. Заречный, д.
Курманка, ул.Толмачева, д. 1.
5. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе: заявка на участие в аукционе должна быть подана в
электронной форме с даты размещения настоящего извещения до 18:00 часов 29.04.2015г. на электронной
торговой площадке «Fabrikant.ru»: http://www.fabrikant.ru.
Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.
6. Условия и сроки оплаты по договору, заключаемому по результатам аукциона, содержатся в форме договора
купли-продажи, являющейся неотъемлемой частью Документации аукциона.
7. Ознакомиться с формой заявки, перечнем документов, подлежащим предоставлению вместе с заявкой,
условиями договора купли-продажи, а также иными сведениями о предмете аукциона (аукционной
документацией) можно на сайтах: http://ww.fаbrikаnt.ru,
http://www.rosatom.ru, а также по адресу Организатора
аукциона до 18:00 29.04.2015 г.
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Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения настоящего извещения в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам
www.fаbrikаnt.ru,
www.rosatom.ru.
Порядок получения документации на электронной торговой площадке «Fabrikant.ru»
(www.fаbrikаnt.ru) определяется правилами электронной торговой площадки «Fabrikant.ru».
8. Рассмотрение заявок на участие в аукционе и оформление протокола приема заявок: с 9:00 05.05.2015 г. до
18:00 05.05.2015 г..
9. Место, дата, время проведения аукциона: Аукцион проводится в электронной форме в соответствии с
правилами электронной торговой площадке «Fabrikant.ru» на сайте: http://ww.fаbrikаnt.ru , с 10:00 07.05.2015 г.
до 18:00 07.05.2015 г.
10. Начальная цена договора, являющегося предметом аукциона составляет – 3 673 768 (Три миллиона
шестьсот семьдесят три тысячи семьсот шестьдесят восемь) рублей 56 коп., включая НДС (18%)- 560 405
(Пятьсот шестьдесят тысяч четыреста пять) рублей 37 коп., в т.ч. стоимость здания склада- 2 685 781 руб.70
коп., НДС- 409 695,51 руб., стоимость дороги к складу – 987 986 руб. 86 коп., НДС- 150 709,86 руб.).
11. Шаг аукциона: 3 673 (Три тысячи шестьсот семьдесят три ) руб. 79 коп.
12. Размер задатка: 10 % от начальной цены договора, что составляет 367 376 (Триста шестьдесят семь
тысяч триста семьдесят шесть) рублей 86 коп. с НДС. Задаток подлежит перечислению на расчетный счет
филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" в срок, не позднее момента подачи заявки
на участие в аукционе и считается перечисленным с момента зачисления в полном объеме на указанный
расчетный счет. Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача Претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в
письменной форме. Возвращение задатка осуществляется в порядке, установленном в документации о
проведении аукциона.
Реквизиты для перечисления задатка: Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная станция" ИНН
7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718, р/счет 40702810992000040166 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823.
13. Аукцион проводится в электронной форме на электронной торговой площадке в порядке, предусмотренном
статьями 447 - 449 Гражданского кодекса Российской Федерации, документацией аукциона и в соответствии с
правилами работы электронной торговой площадки «Фабрикант» (с указанными правилами можно ознакомиться
на сайте: www.fаbrikаnt.ru).
14. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену в соответствии с п.3.2.4
Документации.
15. Срок заключения договора купли-продажи: договор заключается в течение 20 (двадцати) дней, но не ранее 10
(десяти) дней со дня опубликования протокола об итогах аукциона.
16. Любой Претендент, участник аукциона имеет право обжаловать действия (бездействие) организатора
аукциона, продавца, комиссии в Арбитражный комитет ОАО «Концерн Росэнергоатом» или Центральный
арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом», если такие действия (бездействие) нарушают его права и
законные интересы. Жалоба направляется в Арбитражный комитет ОАО «Концерн Росэнергоатом» по адресу
электронной почты: аrbitr@rоsеnеrgoаtom.rи или почтовому адресу: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, или
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом» по адресу электронной почты:
аrbitration@rosatom.ru или почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, в соответствии с п. 5
Документации аукциона.
17. Остальные и более подробные условия аукциона содержатся в документации аукциона,
являющейся
неотъемлемым приложением к данному извещению.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, гаражный
потребительский кооператив «Центральный», сектор 2, примыкает к боксу № 140
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель в государственной или
муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Вохминцев Вячеслав Михайлович (Свердловская обл., г. Заречный,
с. Мезенское, ул. Главная, д. 135; тел. 8-912-62-60-795).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 20 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:561 – Свердловская обл., г. Заречный, гаражный потребительский
кооператив «Центральный», сектор 2, №140.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

стр. 22

г. Заречный

17 марта 2015 г.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Гордиевских А.И. (Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45), № квалификационного
аттестата 66-10-3
в отношении земельного участка, расположенного Свердловская обл., г. Заречный, ул. Уральская, д. 18
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка из земель в государственной или
муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Нехорошков Сергей Максимович (Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Уральская, д.18; тел. 8-950-636-98-27).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 20 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
с 17 марта 2015 г. по 20 апреля 2015 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис
38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101017:14 – Свердловская обл., г. Заречный, ул. Уральская, д.20.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
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