г. Заречный

28 июля 2015 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
28 июля 2015 г. Выпуск № 30 (508)
Городской округ Заречный
Заключение публичных слушаний
по вопросу:
«О внесении изменений в Устав городского округа Заречный »
23.07.2015г. г. 17.30 ч.
г. Заречный
Заслушав информацию председателя комиссии по местному самоуправлению Думы городского
округа Заречный Аралкина С.А. о проведении публичных слушаний в соответствии с Федеральным законом от
06.10.03 г. № 131 -Р «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в
действующей редакции) и Уставом городского округа Заречный, рассмотрев представленный Думой городского
округа Заречный проект решения от 01.06.2015 г. № 70 «О внесении изменений в Устав городского округа
Заречный», участники публичных слушаний решили рекомендовать Думе городского округа Заречный:
1. Утвердить проект решения Думы от 01.06.2015 г. № 70 «О внесении изменений в Устав городского
округа Заречный».
2. Направить настоящее заключение и итоговый протокол публичных слушаний в Думу городского
округа Заречный для опубликования и учета при рассмотрении указанного проекта решения.
Председательствующий

С.А. Аралкин
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2015 г. № 50 -П
г. Заречный
О назначении публичных слушаний по утверждению
проекта планировки и проекта межевания территории с местоположением:
Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по
обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества
жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного
Кодекса Российской Федерации, Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе
Заречный, утвержденным решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011г. № 83 -Р, на основании
Генерального плана с. Мезенское, утвержденного решением Думы городского округа Заречный от 07.02.2013г. №
4-Р «Об утверждении Генерального плана городского округа Заречный, применительно к территории
с.Мезенское», в целях оперативного решения вопроса реализации Соглашения, заключенного между МУГИСО и
городским округом Заречный по формированию земельных участков для льготных категорий граждан и учитывая
постановление администрации городского округа Заречный от 23.06.2015г. № 673-П «О подготовке проекта
планировки и проекта межевания территории с местоположением: Свердловская область, г. Заречный, с.
Мезенское», высокую социальную значимость вопроса обеспечении льготных категорий граждан земельными
участками для индивидуального жилищного строительства, на основании ст.17, 46 Устава городского округа
Заречный
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки, проект межевания территории в селе Мезенское
городского округа Заречный Свердловской области (прилагается).
2. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории в селе
Мезенское городского округа Заречный Свердловской области 17.08.2015 года в 17.00 часов в конференц-зале
отдела сельской территории администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный, с. Мезенское,
ул. Трактовая, 38.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публи чных слушаний (приложение № 1).
4. Время и место подачи заявок на участие, заявок на выступление на публичных слушаниях,
предложений и рекомендаций по проекту планировки и проекту межевания, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, принимаются в здании администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заре чный, ул.
Невского, 3, кабинет № 204, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов), по 13.08.2015 года
включительно в письменной форме, (телефон для справок 71195).
5. Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний является отдел архитектуры и
градостроительства администрации городского округа Заречный (Поляков А.В.).
6. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
7. Разместить настоящее постановление, проект планировки и проект межевания территории в селе
Мезенское городского округа Заречный Свердловской области на официальном сайте городского округа
Заречный gorod-zarechny.ru.
Глава городского округа

В.Н. Ланских

Приложение № 1 к решению Думы
городского округа Заречный
от 15.07.2015 г. № 50П
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
1. В соответствии с действующим законодательством, Уставом городского округа Заречный и
Положением о порядке организации публичных слушаний в городском округе Заречный, утвержденным
решением Думы городского округа Заречный от 01.09.2011 г. № 83 -Р, проводятся публичные слушания по
проекту планировки и проекту межевания территории в селе Мезенское городского округа Заречный
Свердловской области.
2. Публичные слушания состоятся 17.08.2015 года в 17.00 часов в конференц-зале отдела сельской
территории администрации городского округа Заречный по адресу: г. Заречный ,с. Мезенское, ул. Трактовая, 38.
3. Участниками публичных слушаний на публичных слушаниях могут быть жители с. Мезенское,
обладающие избирательным правом, и правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального
строительства, находящихся в границах с.Мезенское.
4. Участниками публичных слушаний с правом выступления являются участники публичных слушаний,
которые в письменной форме подали заявку на выступление на публичных слушаниях по выносимым на
публичные слушания вопросам не позднее чем за три дня до дня проведения публичных слушаний.
5. Заявки на участие, заявки на выступление, предложения и рекомендации по предлагаемому к
обсуждению вопросу вы можете направлять в администрацию городского округа Заречный по адресу: г.
Заречный, ул. Невского, 3, каб. 20 4, в рабочие дни с 9 часов до 16 часов (обед с 12 часов до 13 часов) в
письменной форме по 13.08.2015 года включительно, телефон для справок 71195.
6. Перед началом проведения публичных слушаний осуществляется регистрация участников публичных
слушаний при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, заменяющего
паспорт гражданина Российской Федерации, установленного федеральным законодательством или документа,
подтверждающего, что лицо является правообладателем земельного участка или объекта капитального
строительства, находящихся в границах указанного населенного пункта
Глава городского округа

В.Н. Ланских
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___23.07.2015____ № ___877-П__
г. Заречный
О внесении изменений в «Перечень прилегающих территорий к организациям, на которых запрещена
продажа алкогольной продукции», утвержденный постановлением администрации городского округа
Заречный от 24.05.2013 № 718-П «Об определении прилегающих территорий к организациям и объектам,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа
Заречный»
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» ( с изменениями и
дополнениями), постановлением Правительства Российской Федера ции от 27.12.2012 № 1425 «Об определении
органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением администрации городского округа Заречный от 15.03.2013 № 352 - П «О подготовке схемы
границ прилегающих территорий при реализации алкогольной продукции на территории городского округа
Заречный», учитывая решение комиссии по подготовке схемы границ прилегающих территорий при реализации
алкогольной продукции на территории городского округа Заречный от 29.07.2014 г., на основании ст. 28, 31, 65
Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Дополнить Перечень прилегающих территорий к организациям, на которых запрещена продажа
алкогольной продукции, утвержденный постановлением администрации городского округа Заречный от
24.05.2013 № 718-П «Об определении прилегающих территорий к организациям и объектам, на которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории городского округа Заречный» подпунктом
10.1 в следующей редакции:
Расстояние до
Порядок определения границ
Наименование
Расстояние до
объектов,
прилегающих территорий к
организаций и объектов
объектов,
осуществляющих
организациям и (или)
на прилегающих
осуществляющих
розничную продажу
объектам, на которых не
№№
территориях которых не розничную продажу
алкогольной
допускается розничная
п/п
допускается розничная
алкогольной
продукции, при
продажа алкогольной
продажа алкогольной
продукции
оказании услуг
продукции
продукции
(в метрах)
общественного
питания (в метрах)
1
2
3
4
5
От входа для посетителей на
МКДОУ ГО Заречный
обособленную территорию,
«Детский сад
прилегающую к зданию, в
общеразвивающего вида
котором расположены
с приоритетным
организации и объекты, на
осуществлением
прилегающих территориях
10.1
деятельности по
24,0
30,0
которых не допускается
художественнорозничная продажа
эстетическому развитию
алкогольной продукции до
детей «Теремок»
входа для посетителей в
г. Заречный,
стационарные торговые
ул. Мира, 28
объекты и объекты
общественного питания
2. Утвердить схему границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции (прилагается).
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте
администрации городского округа Заречный.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации
городского округа Заречный
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__23.07.2015__ № __881-П__
г. Заречный
О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 1» на иные цели
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 03.10.2014 № 1250-П «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления
субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
городского округа Заречный на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели », на
основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по утвержденной форме с
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 1» на иные цели в 2015 году.
2. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) обеспечить
предоставление субсидии МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» на капитальный ремонт здания в размере
2 157 953,00 рублей.
3. Директору МАОУ ГО Заречный «СОШ № 1» Мокеенко Н.Г. обеспечить целевое использование
средств бюджета городского округа Заречный , предоставляемых на иные цели.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__23.07.2015__ № __882-П__
г. Заречный
О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов» на иные цели
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 03.10.2014 № 1250-П «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления
субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
городского округа Заречный на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели », на
основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по утвержденной форме с
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных предметов» на иные цели в 2015 году.
2. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) обеспечить
предоставление субсидии МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» на капитальный ремонт здания в размере
2 669 685,00 рублей.
3. Директору МАОУ ГО Заречный «СОШ № 2» Печеркиной Е.В. обеспечить целевое использование
средств бюджета городского округа Заречный , предоставляемых на иные цели.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный

Е.А. Добродей

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__23.07.2015___ № ___883-П___
г. Заречный
О порядке и условиях предоставления субсидии муниципальному автономному общеобразовательному
учреждению городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 3» на иные цели
В соответствии со ст.ст. 69.2, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением администрации городского округа
Заречный от 03.10.2014 № 1250-П «Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления
субсидии из местного бюджета муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям
городского округа Заречный на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на иные цели », на
основании ст. ст. 28, 31, 65 Устава городского округа а дминистрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Заключить соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии по утвержденной форме с
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением городского округа Заречный «Средняя
общеобразовательная школа № 3» на иные цели в 2015 году.
2. Финансовому управлению администрации городского округа Заречный (Гриценко И.В.) обеспечить
предоставление субсидии МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» на капитальный ремонт здания в размере
2 000 000,00 рублей.
3. Директору МАОУ ГО Заречный «СОШ № 3» Рагозиной М.А. обеспечить целевое использование
средств бюджета городского округа Заречный , предоставляемых на иные цели.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
Глава администрации
городского округа Заречный
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В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ а дминистрация городского округа Заречный извещает о
предстоящем формировании и предоставлении следующих земельных участков:
- земельный участок общей площадью 700,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный,
д. Курманка, ул. Толмачева, за домом 71, с разрешенным использованием «приусадебный участок личного
подсобного хозяйства» (вид права – собственность);
- земельный участок общей площадью 860,00 кв.м с местоположением: Свердловская область, г. Заречный,
д. Курманка, ул. Толмачева, за домом 27а, с разрешенным использованием «приусадебный участок личного
подсобного хозяйства» (вид права – аренда);
- земельный участок с кадастровым номером 66:42:0701003:133 общей площадью 500,00 кв.м с
местоположением: Свердловская область, г. Заречный, с. Мезенское, ул. Главная, за д.105, с разрешенным
использованием «для ведения огородничества» (вид права – собственность);
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в течение 30 дней со
дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по
продаже указанных земельных участков или аукционе на право заключения договора аренды так их земельных
участков. Заявления принимаются в письменном виде по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул.
Невского, д.3, 220 каб. ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 (обед с 12.00 до 13.00) . В электронном виде:
gsp_zar@mail.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
1. Форма проведения торгов
1.1.
Тип и способ проведения торгов:
1.2.
Форма (состав участников):
1.3.
Способ подачи предложений о
цене:
2. Предмет торгов
2.1.
Предмет:

2.2.

Адрес расположения Имущества:

2.3.

Состав Имущества:

3. Информация о собственнике
3.1.
Наименование
3.2.
Место нахождения:
3.3.
Почтовый адрес:
3.4.
Адрес электронной почты:
3.5.
Контактные лица:
4. Организатор торгов
4.1.
Ответственное лицо за проведение
торгов (далее - Организатор):
4.2.
Место нахождения:
4.3.
Почтовый адрес:
4.4.
Адрес электронной почты:
4.5.
Контактные лица:

аукцион на понижение в электронной форме
открытый
открытый

право на заключение договора купли-продажи недвижимого
имущества в составе: Сооружение- автодорога вдоль полигона;
Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102001:929
(далее – «Имущество»)
Сооружение- автодорога вдоль полигона по адресу: Свердловская
область, г. Заречный, юго -восточнее Белоярской атомной станции,
промзона города, площадка № 3;
Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102001:929,
местоположение: примерно в 80 м по направлению на север от
ориентира административное здание ЗАО «Автомобильная
компания», расположенного за пределами участка, адрес
ориентира: Свердловская область, г. Заречный, ул. Попова, 3
1.Сооружение- автодорога вдоль полигона: общая площадь-720
кв.м., протяженность-160 м., покрытие цементно-бетонное;
2. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0102001:929,
площадь- 14910 кв.м, категория земель – земли населенных
пунктов, разрешенное использование - под объект
промышленности (полигон сборного железобетона)
ОАО «Концерн Росэнергоатом»
109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25
109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25
info@rosenergoatom.ru
(ФИО, тел./факс)

Отдел имущественных отношений филиала ОАО «Концерн
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,
624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149
624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149
oimzo4-zn@belnpp.ru
заместитель начальника ОИМО (4 блок)- Смирнягина Надежда
Васильевна,
тел. (834377)3-82-38
5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
5.1.
Начальная (максимальная) цена:
17 317 577 (Семнадцать миллионов триста семнадцать тысяч
пятьсот семьдесят семь) рублей 09 копеек, в том числе НДС- 9 684
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5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

Величина понижения начальной
цены (шаг понижения):
Цена отсечения (минимальная
цена):
Условия, варианты и сроки оплаты
по договору, заключаемому по
результатам аукциона, а также
информация о способах
обеспечения исполнения
обязательств по договору
Условие о задатке:

28 июля 2015 г.
(Девять тысяч шестьсот восемьдесят четыре) рубля 59 коп.
865 878 (Восемьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят
восемь) рублей 86 коп.
3 709 355 (Три миллиона семьсот девять тысяч триста пятьдесят
пять) рублей 06 коп., в т.ч. НДС -118 719 (Сто восемнадцать тысяч
семьсот девятнадцать) рублей 88 коп.
В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся
неотъемлемой частью аукционной документации

Задаток считается перечисленным с момента зачисления в полном
объеме на указанный ниже 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.
5.6.
Размер задатка:
10 % от цены отсечения, что составляет 370 935 (Триста семьдесят
тысяч девятьсот тридцать пять) рублей 51 коп.
5.7.
Реквизиты для перечисления
Филиал ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Белоярская атомная
задатка:
станция" ИНН 7721632827 КПП 663943002 ОКПО 08614718,
р/счет 40702810992000040166 в ГПБ (ОАО) г. Москва к/счет
30101810200000000823, БИК 044525823.
В платежном поручении в поле «назначение платежа» необходимо
указать: «Задаток для участия в аукционе от (дата аукциона) по
продаже (наименование имущества), расположенного по адресу:
(адрес), принадлежащего ОАО «Концерн Росэнергоатом» », НДС
не облагается».
5.8.
Срок перечисления задатка:
Задаток подлежит перечислению в срок, обеспечивающий
своевременное поступление на счет получателя, но не позднее
времени и даты окончания подачи заявок на участие в торгах
5.9.
Возвращение задатка:
Осуществляется в порядке, установленном в п.2.6 Документации
6. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
6.1.
Дата и время начала приема
31.07.2015 10:00
заявок:
6.2.
Дата и время завершения приема
07.09.2015 14:00
заявок:
6.3.
Порядок подачи:
заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной
форме на электронной торговой площадке. Перечень документов,
которые должны быть приложены к заявке, изложен в п.2.2
Документации.
7. Сроки рассмотрения заявок
7.1.
Время и дата рассмотрения заявок:
7.2.

Оформление протокола
рассмотрения заявок:

не позднее 11.09.2015 14:00
Порядок оформления и размещения протокола установлен п.3.1.3.
Документации.

8. Место, дата и порядок проведения аукциона:
8.1.
Дата и время начала аукциона:
16.09.2015 10:00
8.2.
8.3.

Дата и время завершения
аукциона:
Место проведения аукциона:

8.4.

Порядок проведения аукциона

16.09.2015 18:00
на электронной торговой площадке «Fabrikant.ru»:
www.fаbrikаnt.ru (далее – ЭТП)
Аукцион проводится в электронной форме на электронной
торговой площадке в порядке, предусмотренном статьями 447 –
449 Гражданского кодекса Российской Федерации, Документацией
и в соответствии с правилами работы электронной торговой
площадки
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Победитель аукциона:

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену в соответствии с п.3. 2.4 Документации
8.6.
Срок заключения договора купли- Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней,
продажи:
но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования
протокола об итогах аукциона
9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
9.1.
Место размещения в сети
Документация находится в открытом доступе начиная с даты
«Интернет»:
размещения настоящего извещения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам:
www.fаbrikаnt.ru, www.zakupki.rosatom.ru. Порядок получения
Документации на электронной торговой площадке определяется
правилами электронной торговой площадки.
Информационное сообщение о проведении аукциона также
опубликовано в печатных изданиях
9.2.
Порядок ознакомления с
В сети «Интернет» - в любое время с даты размещения
документацией:
По адресу Организатора - с 31.07.2015 10:00 по 07.09.2015 14:00 в
рабочие дни.
10. Порядок обжалования
10.1.
Лица, имеющие право на
Любой Претендент, участник аукциона
обжалование действий
(бездействий) организатора,
продавца, комиссии, если такие
действия (бездействие) нарушают
его права и законные интересы
10.2.
Место обжалования:
Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»
10.3.
Электронный адрес:
arbitration@rosatom.ru
10.4.
Почтовый адрес:
119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 24
10.5.
Порядок обжалования
Содержится в п. 5 Документации
Остальные более подробные условия аукциона содержатся в Документации, являющейся неотъемлемым
приложением к данному извещению.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бордовской Ангелиной Викторовной. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина,
26-101. E-mail: bordovskay@mail.ru, тел. 8(912)605-32-61) № квалификационного аттестата 66-14-747
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного: Свердловская
область, г. Заречный, д. Курманка, ул. Вайнера, за домом 11.
Заказчиком кадастровых работ является Махова Людмила Александровна (Свердловская обл., г. Заречный, д.
Курманка, ул. Вайнера, дом 11)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения земельного участка состоится по
адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1 28 августа 2015 г. в 10 часов 00
минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Курчатова,
д.27 корпус 2, офис №1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о про ведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 28 июля 2015 г. по 28 августа 2015 г. по адресу: Свердловская
обл., г. Заречный, ул. Курчатова, д.27 корпус 2, офис №1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:42:0501001:153; Свердловская область, г. Зар ечный, д.
Курманка, ул. Вайнера, дом 9.
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 Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25.
e-mail: ulia.samoylova@mail.ru тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54).
В отношении земельного участка с К№ 66:42:0401006:21, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.
Заречный, д. Боярка, снт. Простоквашино, участок № 23, выполняются работы по уточнению местоположения
границ земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Лапушкина Людмила Григорьевна, Свердловская обл., г.
Заречный, ул. Ленинградская, дом 24, кв. 126.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40-25, 28 августа 2015 г. в 1 0 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира,
40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 28 июля 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская область,
г. Заречный, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1 66:42:0401006:131 обл. Свердловская, г. Заречный, д. Боярка, снт Простоквашино.
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 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 Самойловой Ю.Ю. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40 -25.
e-mail: ulia.samoylova@mail.ru тел. 8-904-981-80-26, 8-908-902-91-54).
В отношении земельного участка с К№ 66:42:0101030:639, расположенного по адресу: обл. Свердловская, г.
Заречный, гаражный потребительский кооператив «Центральный», сектор 2, гаражный бокс № 218, выполняются
работы по уточнению местоположения границ земельного участка..
Заказчиком кадастровых работ является Листопад Анна Анатольевна, Свердловская обл., г. Заречный,
ул. Алещенкова, дом 2, кв. 125.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка
состоится по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира, 40 -25, 28 августа 2015 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Мира,
40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласовании местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 28 июля 2015 г. по адресу: 624250 Свердловская область,
г. Заречны й, ул. Мира, 40-25, ООО «Арпантаж Гео».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. 66:42:0101030:638 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 217.
2. 66:42:0101030:640 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 219.
3. 66:42:0101030:603 обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК «Центральный», сектор 2, № 182.
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 из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности),
нотариально заверенную доверенность (для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

«Бюллетень официальных документов городского округа Заречный»
Официальное издание органов местного самоуправления городского округа Заречный.
Издается в соответствии с Решением городской Думы городского округа
Заречный от 16 ноября 2006 г. № 143-Р «О внесении изменений в Положение о муниципальных правовых актах городского округа Заречный».
Редакционный совет: Председатель Н. И. Малиновская, члены редсовета: А. А. Корнильцева, Т. А. Шевченко.
Адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, ул. Невского, д. 3. тел. (34377) 31705
Подписано в печать 28.07.2015 г. Тираж 50 экз. Распространяется бесплатно. Отпечатано ООО «Мир полиграфии». г. Заречный, ул. 9-е Мая, д. 3. Заказ 1115
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