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БЮЛЛЕТЕНЬ
официальных документов 

городского округа Заречный
15 ноября 2016 г. Выпуск № 48 (583)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

' т  @@.@@.CD@A E  @SDDhI

4. Заречный

О порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок 
для обеспечения муниципальных нужд городского округа Заречный

В ств етств и и  с частью S статьи @7 Федеральн'4' зак'на 'т  DS.D4.CD@3 E  44нфЗ «О к'нтрактн'й системе 
в сфере закуп'к товар'в, работ, услу4 для 'беспечения 4'сударственных и муниципальных нужд», п'стан'влением 
Правительства Р 'ссийск 'й  Федерации 'т  C@.@@.CD@3 E  @D43 «О треб'ваниях к ф'рмир'ванию, утверждению и 
ведению план'в закуп'к т 'вар 'в , работ, услу4 для нужд субъекта Р 'ссийск 'й  Федерации и муниципальных 
нужд, а также треб'ваниях к ф'рме план'в закуп'к, т 'в ар 'в , работ, услу4», в целях п'вышения эффективн'сти 
и результативн'сти 'существления закуп'к т 'вар 'в , раб'т, услу4 для муниципальных нужд 4 'р 'д с к '4 ' 'кру4а 
Заречный, на 'сн 'вании  ст.ст. C8, 3@, AS Устава 4 'р 'д с к '4 ' 'кру4а Заречный администрация 4 'р 'д с к '4 ' 'кру4а 
Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

@. Утвердить П 'р я д 'к  ф'рмир'вания, утверждения и ведения план'в закуп'к для 'беспечения 
муниципальных нужд 4 'р 'д с к '4 ' 'кру4а Заречный (прила4ается).

C. Муниципальн'му казенн'му учреждению 4 'р 'д с к '4 ' 'кру4а Заречный «Управление муниципальн'4' 
заказав) (Мыскина Н.Г.) в течение трех дней с '  дня принятия наст'яще4' п 'стан'вления разместить П 'р я д 'к  
ф'рмир'вания, утверждения и ведения план'в закуп'к для 'беспечения муниципальных нужд 4 'р 'д с к '4 ' 'кру4а 
Заречный в един'й инф 'рмаци 'нн 'й  системе в сфере закуп'к (http://zakupki.gov.ru).

3. К 'нтр 'ль исп'лнения наст'яще4' п 'стан'вления в 'зл 'ж ить на начальника Ф инанс 'в '4 ' управления H 
заместителя 4лавы администрации Гриценк' И. В.

4. Опублик'вать наст'ящее п 'стан'вление в устан'вленн'м п'рядке и разместить на 'фициальн'м сайте 
4 'р 'д с к '4 ' 'кру4а Заречный.

5. Направить наст'ящее п 'стан'вление в 'р4ан, 'существляющий ведение С вердл'вск'4 ' 'б л астн '4 ' 
ре4истра МНПА.

И .'. 4лавы администрации
4'р 'д с к '4 ' 'кру4а Заречный В.В. П 'тап 'в
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15 ноября 2016 г. г. ЗАРЕЧНЫЙ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
городского округа Заречный 
от 11.11.2016 № 1500-П 
«О порядке формирования, утверждения и 
ведения планов закупок для обеспечения 
муниципальных нужд городского округа 
Заречный»

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЛАНА ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок для обеспечения муниципальных 
нужд городского округа Заречный (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона 
от 05.04.2013 N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов 
закупок товаров, работ, услуг" и устанавливает процедуру формирования, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа Заречный (далее - План закупок).

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
1) муниципальными заказчиками, действующими от имени городского округа Заречный (далее -муниципальные 

заказчики), после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской федерации;

2) муниципальными бюджетными учреждениями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, - после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

3) муниципальными автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в случае, 
предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее -  субсидии на осуществление 
капитальных вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за 
счет субсидий на осуществление капитальных вложений;

4) муниципальными бюджетными, автономными учреждениями или муниципальными унитарными 
предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления городского 
округа Заречный полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа 
Заречный муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статья 15 
Федерального закона, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд городского округа Заречный формируются лицами, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период в следующие сроки:

1) муниципальные заказчики:
формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 

13 Федерального закона, и представляют их не позднее 01 августа - главным распорядителям средств местного бюджета 
городского округа Заречный для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями средств местного бюджета 
городского округа Заречный планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления 
главными распорядителями средств местного бюджета городского округа Заречный, при составлении проекта решения 
Думы городского округа Заречный о бюджете обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до 
муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя средств местного 
бюджета городского округа Заречный;

2) учреждения, указанные в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 августа текущего года органам, 
осуществляющим функции и полномочия их учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных
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ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия 

их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и 
представления в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

при необходимости уточняют планы - закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово
хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные 
планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;

3) юридические лица, указанные в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета городского 
округа Заречный, но не позднее 30 дней после принятия решений о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий 
на осуществление капитальных вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы 
закупок;

4) юридические лица, указанные в подпункте 4 пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета 

городского округа Заречный, но не позднее 30 дней после принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретении объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность;

при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по 
переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 
настоящего Порядка, планы закупок.

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров 
очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го 
года планового периода.

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Думы городского округа 
Заречный о бюджете городского округа Заречный.

6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, а также в планы закупок юридических лиц, указанных в пунктах 2 и 3 пункта 2 настоящего Порядка, 
включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом 
случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок с учетом особенностей, установленных 
настоящим Порядком.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями 
Федерального закона о контрактной системе и настоящего Порядка.

8. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:
1) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, 

определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона и установленных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, 
услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления, главных распорядителей 
бюджетных средств (включая подведомственные казенные учреждения);

2) приведение планов закупок в соответствие с:
решениями Думы городского округа Заречный, о внесении изменений в решения Думы городского округа 

Заречный о бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период);
решением финансового органа о внесении изменений в бюджетную роспись.
3) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, 

решений, поручений Правительства Российской Федерации, законов Свердловской области, решений, поручений 
Правительства Свердловской области, муниципальных нормативно-правовых актов, решений, поручений, указаний 
главы городского округа Заречный, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы городского округа Заречный о бюджете5 городского 
округа Заречный;

4) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного 
общественного обсуждения закупок;

5) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при 
осуществлении закупок;

6) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об 
аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

7) принятие решения об изменении планируемого гола размещения извещения об осуществлении закупок или 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) либо заключение контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и (или) об изменении сроков (периодичности) осуществления 
планируемых закупок, и (или) объема финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупок на 
соответствующий финансовый год, и (или) об изменении общего объема финансового обеспечения, предусмотренного 
для осуществления закупок в текущем финансовом году, плановом периоде и в последующие годы ( в случае если
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закупки планируется осуществить по истечении планового периода);

8) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом закупок;
9) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно.
9. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется 

разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), которых 
планируется направить в установленных Федеральным законом в случаях в очередном финансовом году и (или) 
плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты 
с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

10. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте 
4 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправления, передавших этим лицам 
полномочия муниципального заказчика.

11. План закупок формируется, ведется и утверждается лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, по 
форме и в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.11.2013 № 1043 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов закупок, товаров, работ, услуг».
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 08.11.2016 № 433-од 

г. Заречный

О внесении дополнения в распоряжение от 04.10.2016 I  372-од 
«Об утверждении Планового (рейдового) задания обследования земельных участков, проводимого 
органами муниципального земельного контроля на территории городского округа Заречный на IV

квартал 2016 года»

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 17.09.2015 
№ 1175-П «Об утверждении Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий и их содержания, и Порядка 
оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков при осуществлении 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Заречный», на основании ст.ст. 28, 31, 65 
Устава городского округа Заречный

1. Внести в Плановое (рейдовое) задание обследования земельных участков, проводимого органами 
муниципального земельного контроля на территории городского округа Заречный на IV квартал 2016 года 
следующее дополнение:

1.1. дополнить строками 4, 5 следующего содержания:

4.
Начальник отдела 
земельных ресурсов 
-  Ольман Я.В.

земельный участок с 
кадастровым номером 
66:42:0102001:257, с 
местоположением: 
Свердловская обл., г. Заречный, 
у с/т «Электрон»

07.11.2016
30.11.2016

Специалисты отдела 
муниципального 
обеспечения МКУ 
ГО Заречный 
«Административное 
управление»

5.
Начальник отдела 
земельных ресурсов 
-  Ольман Я.В.

земельный участок с 
кадастровым номером 
6:42:0102011:969, с 
местоположением: 
Свердловская обл., г. Заречный, 
ул. Муранитная, 14, с 
прилегающей территорией

07.11.2016
30.11.2016

Специалисты отдела 
муниципального 
обеспечения МКУ 
ГО Заречный 
«Административное 
управление»

2. Опубликовать настоящее распоряжение в установленном порядке, разместить на официальном сайте 
городского округа Заречный.

И.о. главы администрации
городского округа Заречный В.В. Потапов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

1. Форма проведения торгов

1.1. Тип и способ проведения торгов: аукцион на понижение в неэлектронной форме

1.2. Форма (состав участников): открытый

1.3. Способ подачи предложений о 
цене: открытый

2. Предмет торгов

2.1. Предмет: право на заключение договора купли-продажи земельного участка 
(далее -  «Имущество»)

2.2. Адрес расположения Имущества: Свердловская обл., г.Заречный, объекты старого бетонного завода

2.3. Состав Имущества:

Земельный участок, кадастровый номер 66:42:0102001:1171, площадь- 
8040 кв.м., категория земель- земли населенных пунктов, разрешенное 
использование -  под объект промышленности (старый бетонный 
завод). Право собственности зарегистрировано в ЕГРП 12.06.2010 
г., что подтверждается свидетельством о регистрации права 66 АД 
356209 от 12.06.2010 г.

3. Информация о собственнике

3.1. Наименование АО «Концерн Росэнергоатом»

3.2. Место нахождения: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25

3.3. Почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, дом №25

3.4.. Адрес электронной почты: info@rosenergoatom.ru

3.5. Контактные лица:

4. Организатор торгов

4.1.
Ответственное лицо за 
проведение торгов (далее - 
Организатор):

Отдел имущественных отношений филиала АО «Концерн 
Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция»,

4.2. Место нахождения: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149

4.3. Почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, а/я 149

4.4. Адрес электронной почты: oimzo4-zn@belnpp.ru

4.5. Контактные лица: заместитель начальника ОИМО - Смирнягина Надежда Васильевна, 
тел. (834377)3-80-11

5. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

5.1. Начальная (максимальная) цена:
9 328 075 (Девять миллионов триста двадцать восемь тысяч 
семьдесят пять) рублей 26 коп, НДС не облагается.

5.2.
Величина понижения начальной 
цены (шаг понижения) и шаг 
повышения

466 403 (Четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста три) рубля 76 
коп.

5.3. Цена отсечения (минимальная 
цена):

2 551 093 (Два миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча девяносто 
три) рубля.

5.4.

Условия, варианты 
и сроки оплаты по договору, 
заключаемому по результатам 
аукциона, а также информация 
о способах обеспечения 
исполнения обязательств по 
договору

В Документации и в форме договора купли-продажи, являющейся 
неотъемлемой частью аукционной документации (Предусмотрена 
рассрочка платежа на срок до 2-х лет)
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5.5. Условие о задатке:

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 255 109 (Двести пятьдесят 
пять тысяч сто девять) рублей 30 копеек.

5.7. Реквизиты для перечисления 
задатка:

(ИНН, КПП, р/с, наименование банка, к/с, БИК)Филиал АО "Концерн 
Росэнергоатом" "Белоярская атомная 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 АО «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 
заявок: 17.11.2016 9:00

6.2. Дата и время завершения приема 
заявок:

12.12.2016 9:00

6.3. Порядок подачи:

заявка на участие в аукционе должна быть подана по адресу 
расположения организатора торгов: Свердловская обл., г.Заречный, 
промплощадка БАЭС, здание конторы управления строительства 
БАЭС (зеленый дом), каб. №309. 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:

не позднее 15.12.2016 10:00

7.2. Оформление протокола 
рассмотрения заявок:

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: 19.12.2016 10:00

8.2. Дата и время завершения 
аукциона:

19.12.2016 14:00

8.3. Место проведения аукциона: Свердловская обл., г.Заречный, промплощадка БАЭС, здание конторы 
управления строительства БАЭС (зеленый дом), каб. №315

8.4. Порядок проведения аукциона Аукцион проводится в порядке, предусмотренном статьями 447 -  449 
Гражданского кодекса Российской Федерации и Документацией

8.5. Победитель аукциона: Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее 
высокую цену в соответствии с п.3.2.5 Документации

8.6. Срок заключения договора 
купли-продажи:

Договор заключается в течение 20 (Двадцати) календарных дней, 
но не ранее 10 (Десяти) календарных дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона
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9. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

9.1. Место размещения в сети 
«Интернет»:

Документация находится в открытом доступе начиная с 
даты размещения настоящего извещения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: 
http://www.rosatom.ru/ в разделе «Реализация непрофильного 
имущества».
Информационное сообщение о проведении аукциона также 
опубликовано в печатных изданиях: газета «Пятница», Бюллетене 
официальных документов ГО Заречный.

9.2. Порядок ознакомления с 
документацией:

По адресу Организатора: Свердловская обл., г.Заречный, 
промплощадка БАЭС, здание конторы управления строительства 
БАЭС (зеленый дом), каб. №309 - с 17.11.2016 9:00 по 12.12.2016 9:00 
в рабочие дни (по предварительному звонку)

10. Порядок обжалования

10.1.

Лица, имеющие право на 
обжалование действий 
(бездействий) организатора, 
продавца, комиссии, если 
такие действия (бездействие) 
нарушают его права и законные 
интересы

Любой Претендент, участник аукциона

10.2. Место обжалования: Центральный арбитражный комитет Госкорпорации «Росатом»

10.3. Электронный адрес: arbitrationq.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.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Павловской Е.О. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, 31, корп.З, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного аттестата 66-16-938) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101030:1586, расположенного обл. Свердловская,
г. Заречный, гаражный потребительский кооператив Центральный, сектор 4, №127

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Богданюк Иван Мелентьевич (Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленина,

д.36, кв.10; тел. 8-912-291-51-46).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 15 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
ноября 2016 г. По 15 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1596 -  обл. Свердловская, г. Заречный, гаражный потребительский 

кооператив Центральный, сектор 4, №138;
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1584 -  обл. Свердловская, г. Заречный, гаражный потребительский 

кооператив Центральный, сектор 4, №125;
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:1588 -  обл. Свердловская, г. Заречный, гаражный потребительский 

кооператив Центральный, сектор 4, №129;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Павловской Е.О. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного аттестата 66-16-938) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0501001:200, расположенного обл. Свердловская, г. 
Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, за д. 26

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Гришина Валентина Сергеевна (Свердловская обл., г. Заречный, д. Курманка, 

ул. Юбилейная, д.6, кв.6; тел. 8-900-205-76-02).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 15 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
ноября 2016 г. По 15 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0501001:188 -  обл. Свердловская, г. Заречный, д. Курманка, ул. Толмачева, дом 

26/3;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Павловской Е.О. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного аттестата 66-16-938) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0102006:136, расположенного обл. Свердловская, г. 
Заречный, ПК садоводческое товарищество Электрон сектор 2, №67

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Подопригора Ольга Ивановна (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Алещенкова, д.1, кв.12; тел. 8-908-630-23-62).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 15 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
ноября 2016 г. По 15 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:134 -  обл. Свердловская, г. Заречный, ПК садоводческое товарищество 

Электрон сектор 2, № 65;
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:385 -  обл. Свердловская, г. Заречный, ПК садоводческое товарищество 

Электрон;
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0102006:137 -  обл. Свердловская, г. Заречный, ПК садоводческое товарищество 

Электрон сектор 2, №68;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Павловской Е.О. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, 31, корп.3, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного аттестата 66-16-938) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0201008:299, расположенного обл. Свердловская, г. 
Заречный, снт Весна, участок 45.5

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Сырцов Константин Анатольевич (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 

Ухтомская, д.47, кв.35; тел. 8-912-253-05-00).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 15 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
ноября 2016 г. По 15 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:48 -  Свердловская обл., г. Заречный, СНТ ""Весна"", участок № 15.6.1;
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:51 -  обл. Свердловская, г. Заречный, снт Весна;
3. Земельный участок К.Н. 66:42:0201008:153 -  обл. Свердловская, г. Заречный, снт Весна, участок 45.6;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО Бюро кадастра «Заречный» Павловской Е.О. (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 
Курчатова, 31, корп.З, оф. № 1. E-mail: bkzar@mail.ru, тел. 8(34377)7-35-45, № квалификационного аттестата 66-16-938) 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:42:0101030:911, расположенного обл. Свердловская, г. 
Заречный, ГПК Восход, № 24

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Швайко Виталий Владимирович (Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, д.12, кв.23; тел. 8-922-102-36-79).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 

обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38, 15 декабря 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. 

Ленинградская, 11а, офис 38.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
ноября 2016 г. По 15 декабря 2016 г. по адресу: Свердловская обл., г. Заречный, ул. Ленинградская, 11а, офис 38. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
1. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:897- обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Восход, № 9;
2. Земельный участок К.Н. 66:42:0101030:910 -  обл. Свердловская, г. Заречный, ГПК Восход, № 23;
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 

личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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