
БЮЛЛЕТЕНЬ 

ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 

13 августа 2013 г. Выпуск № 38 (420) 

 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЗАРЕЧНЫЙ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от___09.08.2013____  №  ___1173-П____ 

 

г.Заречный 

 

О мерах по выполнению мероприятий, связанных с организацией и проведением в городском округе 

Заречный призыва граждан 

1986- 1995 г.р. на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2013 г. 

 

В связи с проведением в период с 1 октября по 31 декабря 2013 года призыва на военную службу граждан 

1995 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 28.03.1998 

г. № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (в действующей редакции), Федеральным законом от 

25.07.2002 г. №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» (в действующей редакции), постановлениями 

Правительства РФ от 11.11.2006 г. № 663 «Об утверждении Положения о призыве на военную службу граждан 

Российской Федерации», от 25.02.2003 г. №123 «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 1986-1995 годов рождения на 

военную службу. 

2. Утвердить основной и запасной составы врачей медицинской комиссии по освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2013 года (прилагается). 

3. Утвердить график работы медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих 

призыву на военную службу осенью 2013 года (прилагается) и график работы призывной комиссии городского 

округа Заречный в период призыва осенью 2013 года (прилагается). 

4. Проводить заседание медицинской комиссии по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на 

военную службу осенью 2013 года, на базе МСЧ-32 с 23.09.2013 в дни и часы, установленные отделом военного 

комиссариата Свердловской области по городу Заречный и Белоярскому району (Базылевич В.А.), по 

согласованию с начальником ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России Малых В.Г. в соответствии с графиком работы 

медицинской комиссии, утвержденным настоящим постановлением, по адресу: г. Заречный, ул. Островского, 1. 

5. Проводить заседания призывной комиссии с 1 октября по 31 декабря 2013 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. 

6. Рекомендовать начальнику ФБУЗ МСЧ-32 ФМБА России Малых В.Г. выделить для стационарного 

проведения медицинского осмотра и обследования граждан, подлежащих призыву на военную службу, 

необходимое количество койко-мест в терапевтическом и хирургическом отделениях.  

7. Предложить начальнику межмуниципального отдела МВД России «Заречный» Бунькову Р.С. 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. 

8. 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. 

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

10. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава администрации  

городского округа Заречный                                                           Е.А. Добродей 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от __09.08.2013___ № _1173-П_ 

Основной состав 

медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,  

подлежащих призыву на военную службу осенью 2013 года 

 

1. Врач-хирург - Карелина Валентина Николаевна 

2. Врач-терапевт - Игумнова Наталья Аркадьевна 

3. Врач-окулист - Киреева Людмила Леонидовна 

4. Врач-стоматолог - Поволяева Татьяна Витальевна 

5. Врач-отоларинголог - Шонохова Светлана Ивановна 

6. Врач-психиатр - Хамсутинов Владимир Васильевич 

7. Врач-невропатолог - Андреева Надежда Александровна 

8. Врач-нарколог - Чухонцев Михаил Юрьевич 

9. Врач-дерматолог - Пузырева Светлана Ивановна 

10. Медсестры кабинета 

доврачебного приема 

- Газизова Замира Уразбековна 

- Балина Раиса Власовна 

 

Запасной состав 

медицинской комиссии по освидетельствованию граждан,  

подлежащих призыву на военную службу осенью 2013 года 
 

1. Врач-хирург - Золотов Александр Владимирович 

2. Врач-терапевт - Коротовская Татьяна Геннадьевна 

3. Врач-окулист - Мурашова Екатерина Михайловна 

4. Врач-стоматолог - Солоницына Галина Михайловна 

5. Врач-отоларинголог - Шамкин Виталий Гаврилович 

6. Врач-психиатр - Чухонцев Михаил Юрьевич 

7. Врач-невропатолог - Шуплецова Елена Валерьевна 

8. Врач-нарколог - Хамсутинов Владимир Васильевич 

9. Врач-дерматолог - Пузырева Светлана Ивановна 

10. Медсестры кабинета 

доврачебного приема 

- Газизова Замира Уразбековна 

- Балина Раиса Власовна 
 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от __09.08.2013___ № _1173-П_ 

График  

работы медицинской комиссии  

по освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу осенью 2013 года 
 

Месяц Дни медицинских комиссий 

сентябрь 23.09.2013 24.09.2013 25.09.2013 26.09.2013 27.09.2013  

октябрь 10.10.2013 17.09.2013 24.10.2013    

ноябрь 14.11.2013 21.11.2013 28.11.2013   

декабрь 05.12.2013 12.12.2013 19.12.2013   

Итого  151 человек 

Время работы комиссии с 8.00 до 15.00 в помещении МСЧ-32. 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа Заречный 

от __09.08.2013___ № _1173-П_ 
 

График 

работы призывной комиссии 

городского округа Заречный в период призыва  

осенью 2013 года 
 

Месяц   

октябрь 01 02 03 10 17 24 

ноябрь 14 21 28    

декабрь 5 12 19    

 

Всего 151 человек 

 

 

Администрация городского округа Заречный извещает о проведении аукциона  по продаже земельного участка 

 

УТВЕРЖДЕНО:  

Постановлением администрации городского 

округа Заречный от 09.08.2013 г. № 1177-П  

 

Извещение  о проведении  аукциона в городском округе Заречный по продаже земельного участка 
 

1. Организатор торгов - Администрация городского округа Заречный сообщает о проведении  торгов в форме 

аукциона открытого по составу участников, открытого по форме подачи предложений о цене по продаже 

земельного участка. 

2. Торги в форме аукциона открытого по составу участников, открытого по форме подачи предложений о 

цене по продаже земельного участка проводятся в соответствии с постановлением администрации городского 

округа Заречный от 09.08.2013 г. № 1177-П.  

3. Форма торгов - аукцион открытый по составу участников, открытый по форме подачи предложений о цене 

по продаже земельного участка.           

4. Сведения о предмете аукциона: 

земельный участок в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка.  

Категория земель - земли населенных пунктов.  

Кадастровый номер 66:42:0102001:1499. 

Местоположение: Свердловская область, город Заречный, участок находится примерно в 1090 метрах по 

направлению на восток от жилого дома №12 по ул. Бажова.  

Общая площадь земельного участка-5770,00 кв.м.  

Разрешенное использование земельного участка – под производственную базу. 

Земельный участок правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует, ограничения в использовании 

отсутствуют.  

Возможность подсоединения проектируемого объекта к существующим инженерным сетям определена 

организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, носит 

предварительный характер и подлежит уточнению  (согласованию) собственником земельного участка.  

Подключение к сети водоснабжения возможно в водопроводном колодце  ВК-169. 

Теплоснабжение, электроснабжение, канализация индивидуальные, автономные, определяются, создаются 

собственником участка самостоятельно и за свой счет. 

Плата за подключение к сетям водоснабжения определяется на момент подключения по установленным в 

предусмотренном законодательством порядке тарифам.  
 

Начальная цена предмета аукциона (начальная цена продажи земельного участка) 
 

(установлена в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости земельного участка  от 04.03.2013г. № 

8/2802/13) составляет – 3 000 000,0 (три миллиона) рублей. Без НДС. 

Размер задатка: 20% от начальной цены -  600 000,0 (шестьсот тысяч)  рублей; 

«Шаг аукциона»: 5% от начальной цены – 150 000,0 (сто пятьдесят тысяч) рублей. 

5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка  13.08.2013 г. Дата 

окончания приема заявок на участие в аукционе по продаже земельного участка  11.09.2013 г. 

6. Время и место приема заявок – рабочие дни с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.00 мин. до 13 час. 00 мин) в 

администрации городского округа Заречный по адресу Свердловская область, город Заречный, улица Невского, 

д. 3, кабинет № 207, контактный телефон 8(34377) 32285   



7. Решение об отказе от проведения  аукциона может быть принято организатором торгов по 11.09.2013 г. 

включительно  (не менее 3 дней до даты проведения). 

8. Дата, место и время подведения итогов аукциона (проведение аукциона) 16.09.2013 г. в 10 час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-й этаж, зал заседаний. 

9. Задаток должен быть перечислен на счет Организатора торгов - на лицевой счет 05901550010 в ФЭУ 

администрации городского округа Заречный, расчетный счет 40302810616395066728 в Свердловском отделении 

№ 7003 ОАО «Сбербанк России», кор. счет 30101810500000000674, БИК 046577674, ИНН 6639021485, в 

назначении платежа указать: На л/с 05901550010 Администрации ГО Заречный. Задаток на участие в аукционе. 

 

Срок уплаты задатка  с 13.08.2013 г. по 11.09.2013 г. (включительно)  

 

Документом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет является выписка с этого счета. 

Задаток вносится в обеспечение исполнения обязательств по оплате цены земельного участка. При этом если 

заявителем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями настоящей аукционной 

документации, соглашение о задатке между организатором аукциона и заявителем считается совершенным в 

письменной форме. Заявителям, не допущенным к участию в аукционе задаток возвращается в течение 3-х 

банковских дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе, участникам аукциона, не 

ставшими победителями, задаток возвращается в течение 3-х банковских дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона, победителю задаток зачисляется в счет оплаты предмета аукциона. 

10. Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: с даты начала приема заявок до даты 

окончания приема заявок в рабочее время по предварительному согласованию с председателем Комиссии по 

проведению торгов (далее Комиссия), тел. 32285. 

11. Заявка подается по установленной форме (прилагается) в письменном виде и принимается одновременно 

с полным комплектом документов, требуемых для участия в аукционе. Поданная заявка с прилагаемыми к ней 

документами регистрируется в Журнале приема заявок с присвоением каждой заявке  номера и с указанием даты 

и времени подачи. На каждом экземпляре документов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 

даты и времени подачи. Заявка составляется заявителем в 2-х экземплярах, один из которых остается у 

организатора аукциона, другой – у заявителя. 

12. Для участия в аукционе по продаже земельного участка заявители представляют в установленный в 

настоящем извещении срок следующие документы:  

 заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата 

задатка; 

 платежное поручение с отметкой банка об исполнении или иной документ подтверждающий внесение 

задатка; 

кроме того,  

 для физических лиц: 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

 для индивидуальных предпринимателей: 

- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя; 

- копии документов, удостоверяющих личность; 

-  доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя); 

 для юридических лиц: 

- нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица; 

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 

необходимо в соответствии с учредительными документами заявителя и законодательством государства, в 

котором зарегистрирован заявитель ); 

- доверенность (в случае подачи заявки представителем заявителя). 

Кроме того, заявитель составляет опись представленных документов в 2-х экземплярах, опись подписывается 

заявителем или его представителем. 

13. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе, 

поступившие по истечении срока приема заявок возвращаются заявителю и не рассматриваются. Заявитель 

вправе отозвать принятую организатором аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом 

в письменном виде организатора аукциона. 

14. Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 13.09.2013г. в 10  час. 00 мин. по 

адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, д. 3, 3-этаж, зал заседаний. 

Комиссия рассматривает заявки и документы заявителей и устанавливает факт поступления на счет 

администрации городского округа Заречный установленных сумм задатков на основании выписок с 

соответствующего счета. 

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает оформляемое протоколом приема 

заявок решение о признании заявителей участниками аукциона (об отказе в допуске заявителя к участию в 

аукционе). 



Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:  

- заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Российской Федерации установлены 

ограничения в приобретении в собственность земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности;  

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем извещении или 

оформление указанных документов не соответствует законодательству РФ. 

- не подтверждено поступление задатка на счет, указанный в настоящем извещении в установленный срок. 

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в аукционе, 

уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения 

протоколом приема заявок на участие в аукционе путем вручения им под расписку соответствующего 

уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.  

15. Аукцион проводится в следующем порядке: 

- аукцион ведет аукционист; 

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты которые они поднимают после оглашения 

аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок в 

соответствии с этой ценой; 

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 

аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 

назван аукционистом последним. 

16. Порядок определения победителя аукциона: 

Победителем аукциона признается участник, предложивший за предмет аукциона наибольшую цену по 

отношению к начальной цене.  

17. Срок заключения договора купли-продажи земельного участка по итогам аукциона. Договор купли-

продажи земельного участка заключается с администрацией городского округа Заречный и победителем 

аукциона в срок не позднее пяти  дней со дня подписания протокола о результатах аукциона (проект договора 

купли-продажи прилагается). 

18. Ознакомиться с формой заявки, условиями договора купли-продажи, информацией ресурсоснабжающих 

организаций о возможности присоединения к сетям водоснабжения, и получить дополнительную информацию 

можно с момента публикации по адресу: Свердловская область, город Заречный, улица Невского, № 3, кабинет 

207, по телефонам: (34377) 3-22-85. 

19. Оплата стоимости земельного участка осуществляется победителем аукциона в течение 5 (пяти) 

банковских дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка путем безналичного 

перечисления всей суммы единовременно на счет: ИНН 6658091960, КПП 667001001, Управление федерального 

казначейства (УФК) по Свердловской области (Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области), банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/счет 

40101810500000010010, БИК 046577001, ОКАТО 65426000000, код дохода (010 1 14 06012 04 0000 430) Доходы 

от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских округов. 

20. Расходы по регистрации права собственности покупателя на земельный участок несет Покупатель. 

21. Передача земельного участка Покупателю осуществляется по акту приема передачи после полной оплаты 

стоимости земельного участка. 

22. В случае, если в аукционе участвовало менее 2-х участников; ни один из участников аукциона после 

троекратного объявления начальной цены не поднял билет аукцион признается несостоявшимся. 

23. В случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в нем приняло участие менее двух 

участников, единственный участник аукциона не позднее, чем через 10 дней после дня проведения аукциона, 

вправе заключить договор купли-продажи земельного участка по начальной цене аукциона.  

 

 

Продавцу: Администрация городского  

округа Заречный 

 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе по продаже земельного участка 

 

«____» ___________ 20___  г. 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 
(полное наименование, юридического лица, подающего заявку,  

_________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________или фамилия, имя, отчество и 
паспортные данные физического лица, подающего заявку) 

 



в лице ___________________________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество, должность) 

 

действующего на основании ________________________________________________________________________ 
                                                         (наименование, номер и дата  документа) 

 

именуемый далее «Заявитель», изучив извещение в журнале «Бюллетень официальных документов 

городского округа Заречный» от _____________________ о проведении аукциона в г. Заречный по продаже 

земельного участка или на официальном сайте администрации городского округа Заречный: http://www.gorod-

zarechny.ru, ознакомление с которым настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере 

_______________________, ознакомившись с техническими и иными документами на земельный участок, а 

также с проектом договора купли-продажи земельного участка, 

принимаю решение об участии в объявленном аукционе по продаже следующего земельного участка: 

 

Лот №___: земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

_________________________, местоположение: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________, с разрешенным использованием под производственную базу.  

В связи с чем обязуюсь: 

- соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении проведении аукциона, опубликованном в журнале 

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный» от _____________, а также порядок 

проведения аукциона, установленный ЗК РФ и постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 808 «Об 

организации и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключении договоров аренды таких земельных участков»; 

- в случае признания победителем аукциона подписать в день подведения итогов аукциона протокол о 

результатах аукциона, заключить с Продавцом договор купли-продажи на условиях, установленных в извещении 

о проведении аукциона, опубликованном в журнале «Бюллетень официальных документов городского округа 

Заречный» от _____________ № ________, не позднее 5 дней с даты подведения итогов аукциона и уплатить 

Продавцу стоимость земельного участка, установленную по результатам аукциона, не позднее 5 банковских 

дней со дня подписания договора купли-продажи земельного участка. 

 

Адрес Заявителя, контактный тел. ___________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты заявителя, ИНН, платежные реквизиты гражданина, № счета в банке, на который 

перечисляется сумма возвращаемого задатка __________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

К заявке прилагаются документы на ________ листах в соответствии с описью. 

 

Подпись Заявителя (уполномоченного представителя): 

 

________________________(_____________________________________) 
                                                                                                        (расшифровка подписи)  

м.п. 

 

Заявка принята Продавцом: _____час. ____мин. «____»____________ 20___ г.   за № ______ 

 

Подпись уполномоченного представителя Продавца, принявшего заявку: 

_________________________(____________________________________) 
                                                                                                          (расшифровка подписи)  

 

 

 

 

 



ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____ 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 

г. Заречный, Свердловская область                                                           «____»____________20__ г.  

 

Администрация городского округа Заречный, в лице главы администрации городского 

округа______________________________________, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _______________________________________________ , 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, (далее – Стороны), на основании 

__________________________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях 

настоящего Договора земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

______________, местоположение: ____________________, с разрешенным использованием под 

производственную базу, в границах, указанных в кадастровом паспорте земельного участка, прилагаемом к 

Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью ______________ (далее Участок).                

1.2. При отчуждении Участка право собственности на расположенные на территории Участка объекты 

инженерной инфраструктуры, находящиеся в собственности Продавца или иных лиц к Покупателю не 

переходит. 

2. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

 

2.1. Цена Участка  составляет _____________________________________________без НДС.  

Покупатель оплачивает оставшуюся часть цены Участка, указанной в настоящем пункте, в 

размере_____________руб., (с учетом внесенного задатка в размере________________руб.)  в рублях в течение 5 

(пяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора единовременным платежом на банковский 

счет по следующим реквизитам: 

 

ИНН 6658091960 Управление федерального казначейства (УФК) по Свердловской области  

(Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области),  

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,  

Р/счет 40101810500000010010, ОКАТО 65426000000, КПП 667001001, БИК 046577001 

код дохода 010 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов. 

 

2.2. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права 

собственности Покупателя на Участок. 

2.3. Обязательства по оплате цены Участка считаются исполненными Покупателем с момента поступления 

денежных средств на указанный в п. 2.1 настоящего Договора счет. 

2.4. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности на участок несет 

Покупатель. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ И ОБРЕМЕНЕНИЯ УЧАСТКА 

 

3.1. Участок не ограничен в использовании, правами третьих лиц не обременен, сервитут отсутствует.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

4.1. Продавец обязуется: 

4.1.1. Передать покупателю земельный участок по акту приема-передачи в течение  3 дней после его полной 

оплаты и исполнения обязанности, предусмотренной п.4.2.1 настоящего договора. 

4.1.2. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения обязанностей, установленных 

Договором. 

4.2. Покупатель обязуется: 

4.2.1. Представить Продавцу копию платежного документа об оплате в соответствии с п. 2.1. настоящего 

договора 

4.2.2. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора. 

4.2.3. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением  и разрешенным использованием, 

установленными п. 1.1. настоящего Договора. 

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством  

Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов, ограничений в использовании Участка. 

4.2.5. Обеспечивать: 



- безвозмездное и беспрепятственное использование объектов общего пользования, которые существовали на 

Участке на момент его продажи; 

- возможность размещения на Участке межевых и геофизических знаков и подъездов  к ним, возможность 

доступа на участок соответствующих служб для обслуживания, реконструкции и ремонта объектов 

инженерной инфраструктуры; 

- возможность прокладки и использования линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем 

водоснабжения, канализации и мелиорации; 

- безвозмездный и беспрепятственный доступ к объектам гражданской обороны представителей органов 

власти при проведении проверок и гражданского населения при проведении учений, возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

4.2.6. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. Создавать необходимые условия для контроля за 

надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка использования Участка, а также 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей. 

4.2.7. С момента подписания Договора и до момента регистрации перехода права собственности на Участок к 

Покупателю не отчуждать Участок и не распоряжаться им иным образом. 

4.2.8. За свой счет обеспечить государственную регистрацию перехода права собственности на Участок. 

Представить копии документов о государственной регистрации Продавцу. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий настоящего 

Договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.1 настоящего Договора, Покупатель 

уплачивает Продавцу пени из расчета 1% от неоплаченной суммы цены Участка за каждый календарный день 

просрочки. Пени перечисляются  в порядке, предусмотренном в п. 2.1 Договора, для оплаты цены Участка. 

5.3. В случае отказа или уклонения от внесения платежа, или просрочку оплаты приобретенного Участка 

более 30 дней Продавец вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора, 

результаты аукциона при этом аннулируются, задаток Покупателю не возвращается. 

5.4. В случае если Покупатель не зарегистрировал переход права собственности в течение 30 дней после 

полной оплаты Участка Продавец имеет право обратиться с иском в суд о понуждении Покупателя совершить 

необходимые действия для государственной регистрации перехода права собственности. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения и разрешенного использования 

Участка допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными лицами. 

6.3. Право собственности на отчуждаемое имущество возникает у Покупателя с момента регистрации в 

установленном законодательством РФ порядке. 

6.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр 

находится у Продавца, второй – у Покупателя, третий экземпляр направляется в соответствующий отдел 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. 

6.5. Приложением к Договору является кадастровый паспорт Участка. 

6.6. Передача Участка Покупателю осуществляется по акту приема-передачи после полной оплаты цены 

Участка в соответствии с разделом 2 настоящего Договора. 

6.7. Покупатель удовлетворен состоянием Участка, установленным путем осмотра Участка перед 

заключением настоящего Договора. 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Продавец:  Администрация городского округ Заречный: ИНН 6609001932, адрес: 624250, Свердловская область, 

г. Заречный, ул. Невского, 3. 

 

Покупатель:  

 

От Продавца:                                                                                                         От Покупателя: 

 

___________________________                                                    ___________________________ 

 

 

 

 



Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 130, с кадастровым номером 

66:42:0201009:130 выполняются кадастровые работы по  уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является   Дудкин Александр Владимирович (Свердловская область, 

Камышловский район, п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 21, кв.2) тел: -905-80-90-300. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:132, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 132; 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:128, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 128; 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:137, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 137; 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 132, с кадастровым номером 

66:42:0201009:132 выполняются кадастровые работы по  уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является   Дудкин Александр Владимирович (Свердловская область, 

Камышловский район, п. Рассвет, ул. Молодежная, д. 21, кв.2) тел: -905-80-90-300. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:134, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 134; 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:139, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 139; 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:130, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 130; 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   

 

 

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, кор.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) № квалификационного 

аттестата 66-10-3 

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади земельного участка, расположенного: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Зеленая, за домовладениями 3,4. 

mailto:gordievskyh@mail.ru
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Заказчиком кадастровых работ является Буда Клара Павловна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Зеленая, за 

домовладениями 3,4, тел. 8(34377)3-48-46) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 13 сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013 г. по 13 сентября 2013 г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земли общего пользования в государственной собственности (Администрация городского округа Заречный 

Свердловской области); Свердловская область, г.Заречный, ул. Невского, 3. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) 

в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:42:0101003:28, расположенным по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, за кафе Улыбка, бокс № б/№, выполняются кадастровые работы по уточнению 

границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Балакирев Николай Николаевич,  (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская, 8-13. тел. 8-922-606-98-68). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 13 сентября 2013г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земли общего пользования Свердловская область, город Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) 

в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:42:0101030:2211, расположенным по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 6, № 164, выполняются кадастровые работы по 

уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Бушманов Олег Феогентович,  (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Курчатова, 2а-39. тел. 8-908-63-333-23). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 13 сентября 2013г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:2215, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 6, № 169. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:726, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 6, № 163. 



3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:2212, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 6, № 165. 

4. Земли общего пользования Свердловская область, город Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) 

в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:42:0101030:443, расположенным по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 17, выполняются кадастровые работы по 

уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Логунцев Евгений Нилович,  (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленина, 32-20. тел. 8-912-247-82-01). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 13 сентября 2013г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:422, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, № 55. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:46, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, № 18. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:442, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 2, № 16. 

4. Земли общего пользования Свердловская область, город Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) 

в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:42:0101030:141, расположенным по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 1, № 79, выполняются кадастровые работы по 

уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Лысов Фёдор Ильич,  (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Комсомольская, 5-7. тел. 8-912-280-74-95). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 13 сентября 2013г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:180, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 1, № 118. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:142, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 1, № 80. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:140, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Центральный», сектор 1, № 78. 

4. Земли общего пользования Свердловская область, город Заречный. 



При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Белоярский район, рабочий 

поселок Белоярский, участок находится примерно в 83 метрах по направлению на север от дома № 9, по ул. 

Нагорная, выполняются кадастровые работы по установлению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала», (623530, Свердловская обл., г. Богданович, ул. Ленина, 13. тел. 8-34376-43-3-50). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 13 сентября 2013г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земли общего пользования Свердловская область, городской округ Заречный 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного 

лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, гаражный 

потребительский кооператив «Центральный», сектор 3, участок примыкает с южной стороны к гаражному боксу 

№ 223, выполняются кадастровые работы по установлению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Федоров Валерий Федорович,  (Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Боярка, ул. Пятилетки, 9А. тел. 8-904-546-17-46). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 13 сентября 2013г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1397, Свердловская обл., г. Заречный, 

гаражный потребительский кооператив «Центральный», сектор 3, № 223. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101030:1398, Свердловская обл., г. Заречный, 

гаражный потребительский кооператив «Центральный», сектор 3, № 224. 

3. Земли общего пользования Свердловская область, город Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Останиным С.А. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Курчатова, 31 корпус 3, оф. № 16. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) 

в отношении земельного участка, с кадастровым номером 66:42:0101005:191, расположенным по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ГПК «Гараж», № 26, выполняются кадастровые работы по уточнению границ 

земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Шевелев Евгений Лукич,  (Свердловская обл., г. Талица, ул. 

Свердлова, 23. тел. 8-909-003-98-77). 



Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38, 13 сентября 2013г. в 10 часов 00 

минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11А, оф. № 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:  

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101005:177, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Гараж», № 11. 

2.  Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101005:192, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Гараж», № 27. 

3.  Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101005:190, Свердловская обл., г. Заречный, ГПК 

«Гараж», № 25. 

4. Земли общего пользования Свердловская область, город Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

 

 

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, кор.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-29-74) № квалификационного 

аттестата 66-10-3 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раздела земельного участка 

66:42:0102001:1037, с сохранением исходного участка в измененных границах, расположенного: Свердловская 

обл., Заречный, в 2,3 километрах на северо-запад от ориентира гидроузел. 

Заказчиком кадастровых работ является ФГУП "НПО автоматики", (г. Екатеринбург, ул. М-Сибиряка, 145. 

тел. 8-343-355-95-25) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 13 сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа 2013 г. по 13 сентября 2013 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 с кадастровым номером 66:42:0000000:74 (66:42:0102001:932), расположенный по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности), 

нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица). 

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва, дом 87, с кадастровым номером 66:42:0501001:322 выполняются кадастровые работы 

по  уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кириллова Любовь Павловна (Свердловская область, г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва, дом 87) тел: 8-922-601-76-05. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 

минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

 Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентября  2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
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1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:58, Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва, дом 89; 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:59, Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва, дом 87 А; 

3. Земли общего пользования Свердловская область, г. Заречный, д. Курманка. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. 

Мезенское, ул. Юбилейная, с кадастровым номером 66:42:0701003:1359 выполняются кадастровые работы по  

уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является  Краснова Ольга Ивановна (Свердловская область, г. Заречный, с. 

Мезенское, ул. Новая, дом 19, кв. 4) тел: 8-904-175-87-22. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

 Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентярбя 2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0701003:410, Свердловская обл., г. Заречный, с. 

Мезенское, ул. Трактовая, юг д.№2. 

2. Земли общего пользования с. Мезенское, г. Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, с. 

Мезенское, ул. Трактовая, дом 17, с кадастровым номером 66:42:0701001:97 выполняются кадастровые работы 

по  уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ Лотов Николай Павлович (Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, 

ул. Трактовая, дом 17).  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

 Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентября  2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0701001:98, Свердловская обл., г. Заречный, с. 

Мезенское, ул. Трактовая, за д. 17. 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0701001:99, Свердловская обл., г. Заречный, с. 

Мезенское, ул. Трактовая,  15. 

3. Земли общего пользования с. Мезенское г. Заречный.  

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ПК СТ 

«Спутник», участок № 128, с кадастровым номером 66:42:0102002:139 выполняются кадастровые работы по  

уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Митро Сергей Петрович (Свердловская область, г. Заречный, д. 

Боярка, ул 8 Марта, д. 37. ) тел: 8-922-607-00-83. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

 Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102002:184, Свердловская обл., г. Заречный, ПК 

садоводческое товарищество Спутник; 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102002:138, Свердловская обл., г. Заречный, 

ПК садоводческое товарищество Спутник, № 127; 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102002:141, Свердловская обл., г. Заречный, 

ПК садоводческое товарищество Спутник, № 130; 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва, дом 59, с кадастровым номером 66:42:0501001:104 выполняются кадастровые работы 

по  уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Скутин Виктор Иванович (Свердловская область, г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва, дом 59) тел: 8-912-61-45-415. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 

минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

 Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:101, Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва, дом 61; 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:102, Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва,  за домом 61. 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:172, Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Проезжая, за домом 1. 

4. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:106, Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Проезжая, за домом 1. 

5. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:105, Свердловская обл., г. Заречный, д. 

Курманка, ул. Толмачёва,  дом 55. 

6. Земли общего пользования Свердловская область, г. Заречный, д. Курманка. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, СНТ 

Меридиан, дом № 21, с кадастровым номером 66:42:0201007:18 выполняются кадастровые работы по  уточнению  

границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хворов Валерий Павлович (Свердловская область, г.Екатеринбург, 

ул. Таганская д.52/1, кв.41) тел: 8-908-632-51-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 

минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

 Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201007:19, Свердловская обл., г. Заречный, СНТ 

Меридиан, дом № 22; 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201007:99, Свердловская обл., г. Заречный, 

СНТ Меридиан, дом № 20 ; 

3. Земли общего пользования Свердловская область, г. Заречный. 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   

 

 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка. 

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Москалёвой Т.В. (Свердловская обл., г. Заречный, 

ул. Ленинградская 11А, оф. № 38. Е-mail: gordievskyh@mail.ru., тел: 8(34377) 7-29-74) 

в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 129, с кадастровым номером 

66:42:0201009:129 выполняются кадастровые работы по  уточнению  границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является   Цветков Сергей Николаевич (Свердловская область, г. 

Екатеринбург, бул. Верх-Исетский, д. 25, кв.20) тел: 8-922-228-95-46. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по 

адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38., 13 сентября  2013г. в 10 часов 00 

минут. 

С Проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный ул. 

Ленинградская 11А, оф. № 38. 

 Возражения по проекту межевого плана и требованиями о проведении согласования местоположения границ 

земельного участка на местности принимаются с 13 августа  2013г. по 13 сентября 2013г. по адресу: 

Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленинградская 11А,  оф. № 38.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:131, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 131; 

2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:127, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 127; 

3. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0201009:122, Свердловская обл., г. Заречный, 

садоводческое некоммерческое товарищество «Автомобилист» № 122; 

При проведении согласования местоположения границы необходимо иметь при себе документы о правах на 

земельный участок, документ, удостоверяющий личность (для физических лиц), печать юридического лица и 

копию выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имеющих право действовать от имени 

юридического лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного 

заинтересованного лица).   
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