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 К СЛОВУ

Самую большую субсидию по программе получает Каменск-Ураль-
ский: 356,8 млн рублей – на строительство (реконструкцию) ком-
мунальных объектов. Рекордсменкой по количеству субсидий стала 
Верхняя Тура – этой территории выделены средства по всем расход-
ным статьям программы: 96,2 млн – на строительство (реконструк-
цию) коммунальных объектов, 42,2 млн – на строительство объек-
тов водоснабжения с привлечением федеральных средств, 42,9 млн 
– на газификацию и 2 млн – на энергосбережение. 
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ПРОгнОз ПОгОды на заВТРа

Проблемы ЖКХ в муниципалитетах из года в год – самые острые. и зачастую их приходится 
решать в авральном режиме
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ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона в электронной форме по реализации арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской об-
ласти (далее – ТУ Росимущества) (ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, открытый по 
составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских рублях (р.).
4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – начальная цена; 

з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к – собственник.
5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот№1 Квартира пл. 57,5 кв.м, кад. № 66:34:0502028:2429, адрес: г. 

Асбест, ул. Ладыженского, д. 28, кв. 108, с-к Андреев С.С., н/ц 979 200р., 
з-к 48 950р. Лот№3 Квартира пл. 68,7 кв.м, кад. № 66:41:0106096:2711, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Победы, д. 51, кв. 306, с-к Косов Д.В., Косова 
К.В., н/ц 2 841 720р., з-к 142 080р. Лот№4 Квартира пл. 53,5 кв.м, кад. № 
66:41:0404016:1928, адрес: г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, д. 20, кв. 32, 
с-к Потапов О.В., н/ц 2 248 272,44р., з-к 112 410р. Лот№5 1/2 доли в 
праве собственности на квартиру пл. 84,4 кв.м, кад. № 66:36:1301012:421, 
адрес: г. Верхняя Пышма, п. Красный, ул. Проспектная, д. 2, кв. 83, с-к 
Стародубцев В.Н., н/ц 144 500р., з-к 7 220р. Лот№6 Жилой дом пл. 120 
кв.м, кад. № 66:41:0521033:223 и земельный участок пл. 587 кв.м, кад. № 
66:41:0521033:138, адрес: г. Екатеринбург, к/с «Родничок» ПО «Сверд-
ловскгорстрой», уч. 138, с-к Тафинцева А.С., н/ц 2 176 680р., з-к 108 830р. 
Лот№7 Квартира пл. 47,5 кв.м, кад. № 66:58:0113004:427, адрес: г. Перво-
уральск, ул. Физкультурников, д. 1, кв. 10, с-к Лунегов С.С., н/ц 2 138 600р., 
з-к 106 920р. Лот№8 Квартира пл. 18 кв.м, кад. № 66:58:0111005:2276, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Пушкина, д. 18, кв. 22, с-к Татарченкова О.В., 
н/ц 371 615,08р., з-к 18 570р. Лот№9 Квартира пл. 58,7 кв.м, кад. № 
66:59:0102005:761, адрес: г. Полевской, мкр. 2, д. 9, кв. 2, с-к Севастьяно-
ва О.С., н/ц 1 022 720р., з-к 51 130р. Лот№10 Квартира пл. 60,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0108071:1705, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных Командиров, 
д. 32, кв. 2, с-к Мнацаканов Н.К., н/ц 3 088 000р., з-к 154 370р. Лот№11 
Квартира пл. 53,3 кв.м, кад. № 66:41:0702060:517, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Менделеева, д. 14, кв. 59, с-к Пястолов С.В., н/ц 2 671 122,96р., з-к 
133 550р. Лот№12 Квартира пл. 61,7 кв.м, кад. № 66:57:0000000:497, адрес: 
г. Новоуральск, бул. Академика Кикоина, д. 15, кв. 90, с-к Филипьева Э.В., 
Филипьев О.И., н/ц 1 707 917,75р., з-к 85 390р. Лот№13 Квартира пл. 33,5 
кв.м, кад. № 66:41:0204015:2675, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кунарская, д. 
63, кв. 71, с-к Кукандина Л.В., н/ц 1 241 000р., з-к 62 040р. Лот№14 Зе-
мельный участок пл. 1505 кв.м, кад. № 66:59:0201002:236, местоположение: 
г. Полевской, с. Курганово, ул. Нагорная, 41, с-к Рогацкина В.А., н/ц 
1 579 640р., з-к 78 980р. Лот№15 Нежилое помещение пл. 1422,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0205009:10517 и 14386000/174912956 в праве собственности на 
земельный участок пл. 21632 кв.м, кад. № 66:41:0205005:17, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Армавирская, д. 20, с-к Коновалова Е.А., н/ц 
42 182 950р., з-к 2 109 140р. Лот№16 Квартира пл. 52,9 кв.м, кад. № 
66:35:0105010:489, адрес: г. Берёзовский, ул. Косых, д. 5, кв. 45, с-к Шму-
левич В.В., Шмулевич О.Н., н/ц 1 476 830,80р., з-к 73 840р. Лот№17 
Квартира пл. 56,3 кв.м, кад. № 66:28:2901006:134, адрес: г. Талица, пер. 
Вокзальный, д. 3, кв. 9, с-к Бунина Т.А., Бунин С.В., н/ц 719 950р., з-к 
35 990р. Лот№18 Квартира пл. 42 кв.м, кад. № 66:41:0601054:776, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 22, корп. 5, кв. 8, с-к Курзенева Е.А., 
Курзенев А.А., н/ц 2 120 337,92р., з-к 106 010р. Лот№19 Квартира пл. 32,5 
кв.м, кад. № 66:59:0000000:3518, адрес: г. Полевской, ул. Декабристов, д. 
20, кв. 24, с-к Шмальц А.В., Шмальц О.А., н/ц 1 085 770,62р., з-к 54 280р. 
Лот№20 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0502084:266, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Самолётная, д. 43, кв. 27, с-к Бутакова Е.В., Бутаков А.А., 
н/ц 1 719 720р., з-к 85 980р. Лот№21 Комната пл. 19,2 кв.м, кад. № 
66:41:0509005:214, адрес: г. Екатеринбург, ул. Славянская, д. 51, кв. 29, 
с-к Ибрагимова Э.А., Ибрагимов Д.Р., н/ц 952 000р., з-к 47 580р. Лот№22 
Склад заполнителей пл. 97,2 кв.м, кад. № 66:45:0200188:1526 и земельный 
участок пл. 191 кв.м, кад. № 66:45:0200188:561, адрес: г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Заводская, д. 3а, с-к Зубехин В.Ю., н/ц 212 500р., з-к 10 620р. 
Лот№23 Жилой дом пл. 116,5 кв.м, кад. № 66:06:0401005:162 и земельный 
участок пл. 887 кв.м, кад. № 66:06:0401005:153, адрес: Белоярский район, 
с. Косулино, ул. Ленина, 38, с-к Сайрадян А.П., н/ц 2 516 000р., з-к 
125 780р. Лот№24 Жилой дом пл. 447,5 кв.м, кад. № 66:16:2001053:155; 
баня пл. 28,5 кв.м, кад. № 66:16:2001053:380; гараж пл. 49,6 кв.м, кад. № 
66:16:2001053:379; земельный участок пл. 1479 кв.м, кад. № 66:16:2001053:4,, 
адрес: г. Нижние Серги, ул. Стахановцев, д. 12, с-к Строкова М.С., н/ц 
15 724 320р., з-к 786 210р. Лот№25 Квартира пл. 40,5 кв.м, кад. № 
66:41:0509035:55, адрес: г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, д. 20, кв. 27, 
с-к Широбоков А.А., н/ц 1 432 760р., з-к 71 630р. Лот№26 Квартира пл. 
21,1 кв.м, кад. № 66:35:0207016:1005, адрес: г. Берёзовский, пос. Монетный, 
ул. Лермонтова, д. 22а, кв. 58, с-к Стрельникова Л.П., н/ц 552 160р., з-к 
27 590р. Лот№27 Квартира пл. 59,7 кв.м, кад. № 66:42:0101033:302, адрес: 
г. Заречный, ул. Курчатова, д. 51, кв. 4, с-к Кирюхина С.В., н/ц 2 344 300р., 
з-к 117 210р. Лот№28 Квартира пл. 43,6 кв.м, кад. № 66:46:0108001:2716, 
адрес: г. Камышлов, ул. Леваневского, д. 2-а, кв. 43, с-к Ткач А.В., н/ц 928 
880р., з-к 46 440р. Лот№29 Жилой дом пл. 34 кв.м, кад. № 66:39:0302010:129 
и земельный участок пл. 1158 кв.м, кад. № 66:39:0302010:11, адрес: г. 
Волчанск, ул. Максима Горького, д. 41, с-к Туранов С.А., Туранов Г.А., 
Туранов А.А., Туранова К.В., н/ц 342 402,67р., з-к 17 110р. Лот№30 Не-
жилое помещение пл. 41,5 кв.м, кад. № 66:65:0301040:474, адрес: Нижне-
сергинский район, р.п. Бисерть, ул. 40 лет Октября, д. 25, помещение № 
8, с-к Бырылова В.И., н/ц 624 750р., з-к 31 230р. Лот№31 Квартира пл. 
80,5 кв.м, кад. № 66:41:0313121:5765, адрес: г. Екатеринбург, ул. Рябини-
на, д. 19, кв. 186, с-к Мартынов В.В., Бердышева Ю.В., Гуляев А.А., н/ц 
3 582 254,45р., з-к 179 110р. Лот№32 Квартира пл. 100,3 кв.м, кад. № 
66:41:0108124:560, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бабушкина, д. 45, кв. 34, с-к 
Головчанская Т.И., н/ц 5 482 160р., з-к 273 990р. Лот№33 Комната пл. 12,9 
кв.м, кад. № 66:38:0102010:903, адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, д. 79, 
кв. 5, ком. 20, с-к Троян О.А., н/ц 368 072,10р., з-к 18 380р. Лот№34 
Квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 66:58:0111013:2200, адрес: г. Первоуральск, 

пр-т Ильича, д. 5, кв. 10, с-к Чика О.И., н/ц 795 600р., з-к 39 770р. Лот№35 
Квартира пл. 66,4 кв.м, кад. № 66:40:0101008:408, адрес: г. Дегтярск, ул. 
Чернышевского, д. 88, кв. 2, с-к Кузовкова Т.А., Кузовков С.И., н/ц 
1 700 000р., з-к 84 980р. Лот№36 Жилой дом пл. 419,3 кв.м, кад. № 
66:25:0701008:370 и земельный участок пл. 735 кв.м, кад. № 
66:25:0701008:18, адрес: Сысертский район, д. Большое Седельниково, 
ул. Новая, д. 10, с-к Музаффарли С., н/ц 8 776 515,20р., з-к 438 820р. 
Лот№37 Пилорама пл. 291,9 кв.м, кад. № 66:29:1601002:435; здание гара-
жа пл. 429,6 кв.м, кад. № 66:29:1601002:261; здание хранилища пл. 499,9 
кв.м, кад. № 66:29:1601002:262; земельный участок пл. 13894 кв.м, кад. № 
66:29:1601002:189, адрес: Тугулымский район, с. Ошкуково, ул. Олимпий-
ская, 1а, с-к Хидриев М.У., н/ц 3 970 350р., з-к 198 510р. Лот№39 Квар-
тира пл. 52 кв.м, кад. № 66:57:0102015:523, адрес: г. Новоуральск, ул. 
Промышленная, д. 2, кв. 142, с-к Петров И.А., Петрова О.В., н/ц 659 600р., 
з-к 32 970р. Лот№40 Нежилые помещения (литер А, номера: 1 этаж: №№ 
16-20, 20а, 2 этаж: №№ 1-3, 3а-10, 12-15) пл. 375 кв.м, кад. № 
66:41:0205009:10007, адрес: г. Екатеринбург, ул. Артинская, д. 16, с-к 
Мирзаалиев Н.А., н/ц 10 353 000р., з-к 517 640р. Лот№41 Земельный 
участок пл. 489 кв.м, кад. № 66:41:0521020:29, местоположение: г. Екате-
ринбург, СНТ «Радуга-1», уч. 29, с-к Кобызова А.С., н/ц 350 000р., з-к 
17 490р. Лот№42 Квартира пл. 24,3 кв.м, кад. № 66:45:0200233:3129, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 20, кв. 15, с-к Безматерных И.А., 
н/ц 900 000р., з-к 44 990р. Лот№43 Жилой дом пл. 53,8 кв.м, кад. № 
66:63:0501005:300 и земельный участок пл. 1735 кв.м, кад. № 
66:63:0501005:13, адрес: Сухоложский район, п. Алтынай, ул. Октябрьская, 
95, с-к Борисов Е.А., н/ц 1 612 900р., з-к 80 640р. Лот№44 Квартира пл. 
58,5 кв.м, кад. № 66:21:0101057:1463, адрес: г. Ревда, ул. Российская, д. 
16, кв. 58, с-к Шарафисламов А.Л., н/ц 1 136 000р., з-к 56 780р. Лот№45 
Земельный участок пл. 1241 кв.м, кад. № 66:47:0403001:441, местополо-
жение: г. Карпинск, ул. Серова, 61, с-к Хаирова О.А., н/ц 300 000р., з-к 
14 980р. Лот№46 Жилой дом пл. 408 кв.м, кад. № 66:41:0610014:113 и 
земельный участок пл. 443 кв.м, кад. № 66:41:0610014:15, местоположение: 
г. Екатеринбург, коллективный сад «Пищевик», уч. 15, с-к Долгих Р.А., н/ц 
7 244 600р., з-к 362 220р. Лот№47 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 
66:41:0106135:271, адрес: г. Екатеринбург, пер. Медицинский, д. 7, кв. 35, 
с-к Гилязеев А.С., н/ц 3 300 210р., з-к 165 010р. Лот№48 Квартира пл. 48 
кв.м, кад. № 66:41:0705006:449, адрес: г. Екатеринбург, ул. Новгородцевой, 
д. 37, корп. 2, кв. 44, с-к Гаева Е.К., н/ц 3 000 000р., з-к 149 980р. Лот№49 
Квартира пл. 41,7 кв.м, кад. № 66:41:0204023:296, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Седова, д. 61, кв. 71, с-к Мадусманов А.И., н/ц 1 892 000р., з-к 94 510р. 
Лот№50 Квартира пл. 29,1 кв.м, кад. № 66:41:0206032:13539, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 21, кв. 94, с-к Ильин А.Ю., Ильина С.Р., 
н/ц 1 705 440р., з-к 85 270р. Лот№51 Жилой дом пл. 138,1 кв.м, кад. № 
66:25:3201005:143 и земельный участок пл. 1869 кв.м, кад. № 
66:25:3201005:35, адрес: Сысертский район, п. Асбест, ул. 40 лет Октября, 
д. 11а, с-к Ардашев А.Е., н/ц 2 176 620,80р., з-к 108 820р. Лот№52 Квар-
тира пл. 30,4 кв.м, кад. № 66:33:0101009:4260, адрес: г. Арамиль, ул. Ок-
тябрьская, д. 153, кв. 11, с-к Грабар А.П., н/ц 1 120 000р., з-к 55 990р. 
Лот№53 Квартира пл. 30,5 кв.м, кад. № 66:34:0502028:6045, адрес: г. Ас-
бест, пр. Ленина, д. 32/1, кв. 5, с-к Зозуля Е.П., н/ц 720 000р., з-к 35 990р. 
Лот№54 Квартира пл. 61,2 кв.м, кад. № 66:41:0108071:370, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Красных Командиров, д. 106, кв. 10, с-к Савина Т.Г., н/ц 
3 670 000р., з-к 183 480р. Лот№55 Квартира пл. 36,1 кв.м, кад. № 
66:41:0106036:483, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 
62, кв. 181, с-к Нагорный А.В., н/ц 2 200 000р., з-к 109 990р. Лот№56 
Квартира пл. 77,3 кв.м, кад. № 66:41:0609035:3265, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Латвийская, д. 45, кв. 5, с-к Назарова О.Н., Назаров С.В., н/ц 2 464 800р., 
з-к 123 230р. Лот№57 Квартира пл. 30 кв.м, кад. № 66:41:0206010:2050, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 10а, кв. 40, с-к Кульченков И.С., 
н/ц 2 831 000р., з-к 141 540р. Лот№58 Квартира пл. 40 кв.м, кад. № 
66:41:0210012:99, адрес: г. Екатеринбург, п. Северка, ул. Юбилейная, д. 5, 
кв. 17, с-к Кандыба И.А., Кандыба И.Н., н/ц 1 168 000р., з-к 58 380р. 
Лот№59 Квартира пл. 38,6 кв.м, кад. № 66:41:0404008:1517, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 6, корп. 2, кв. 94, с-к Михайлова 
С.В., н/ц 2 320 033,60р., з-к 115 090р. Лот№61 Квартира пл. 58,4 кв.м, кад. 
№ 66:41:0404008:3636, адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Онуфриева, д. 
38, кв. 76, с-к Люзенкова Ю.Н., Люзенков Н.А., н/ц 2 544 000р., з-к 
127 170р. Лот№62 Квартира пл. 83 кв.м, кад. № 66:45:0000000:11184, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, д. 35, кв. 149, с-к Ополев В.В., н/ц 
2 360 800р., з-к 118 030р. Лот№63 Жилой дом пл. 252,7 кв.м, кад. № 
66:06:4501001:2723 и земельный участок пл. 814 кв.м, кад. № 
66:06:4501001:1886, адрес: Белоярский район, п. Растущий, с-к Хромцов 
В.Н., н/ц 4 857 600р., з-к 242 870р. Лот№64 Квартира пл. 46,6 кв.м, кад. 
№ 66:62:0103002:212, адрес: г. Среднеуральск, ул. Набережная, д. 3а, кв. 
17, с-к Тютрин Р.В., н/ц 1 198 291,20р., з-к 59 910р. Лот№65 Квартира пл. 
43,8 кв.м, кад. № 66:59:0101013:866, адрес: г. Полевской, ул. Коммунисти-
ческая, д. 22, кв. 38, с-к Шестакова А.В., Шестаков А.В., н/ц 932 000р., 
з-к 46 570р. Лот№66 Квартира пл. 65,2 кв.м, кад. № 66:24:2001004:869, 
адрес: Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода, ул. Колхозная, 
д. 7, кв. 4, с-к Юдина Е.В., н/ц 805 000р., з-к 40 240р. Лот№67 Квартира 
пл. 52,9 кв.м, кад. № 66:57:0102039:2951, адрес: г. Новоуральск, ул. Ок-
тябрьская, д. 5, кв. 39, с-к Болкова Н.А., н/ц 1 255 000р., з-к 62 740р. 
Лот№68 Квартира пл. 194,6 кв.м, кад. № 66:41:0301004:246, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 13, кв. 74, с-к Кравченко Е.Г., н/ц 
14 764 000р., з-к 738 170р. Лот№69 Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 
66:45:0200270:1060, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 78, 
кв. 55, с-к Чернышев Д.С., н/ц 1 120 000р., з-к 55 970р. Лот№70 Квартира 
пл. 40,1 кв.м, кад. № 66:36:0000000:2950, адрес: г. Верхняя Пышма, п. Исеть, 
ул. Сосновая, д. 7, кв. 68, с-к Сучкова И.И., н/ц 2 030 400р., з-к 101 510р. 
Лот№71 Квартира пл. 25,1 кв.м, кад. № 66:06:1701006:547, адрес: Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Молодёжная, д. 14, кв. 4, с-к Трохимчук 
С.В., н/ц 630 000р., з-к 31 470р. Лот№72 Квартира пл. 32,7 кв.м, кад. № 
66:62:0104001:571, адрес: г. Среднеуральск, ул. Уральская, д. 2а, кв. 6, с-к 
Киселева О.С., н/ц 1 152 000р., з-к 57 580р. Лот№73 Квартира пл. 30,4 

кв.м, кад. № 66:36:0103012:198, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, 
д. 66а, кв. 118, с-к Дружинина А.О., н/ц 1 860 450р., з-к 93 020р. Лот№74 
Две комнаты пл. 24,8 кв.м в квартире, кад. № 66:40:0101011:475, адрес: г. 
Дегтярск, ул. Уральских Танкистов, д. 14, кв. 62, с-к Слобожанина О.Ю., 
н/ц 767 000р., з-к 38 340р. Лот№75 Объект незавершенного строительства 
площадь застройки 421,4 кв.м, степень готовности 65%, кад. № 
66:41:0109071:171 и земельный участок пл. 1981 кв.м, кад. № 
66:41:0109071:49, адрес: г. Екатеринбург, ул. Нектарная, д. 17, с-к Мирза-
алиева И.В., н/ц 20 374 733,60р., з-к 1 018 730р. Лот№76 Жилой дом пл. 
35,9 кв.м, кад. № 66:53:0303008:248 и земельный участок пл. 893 кв.м, кад. 
№ 66:53:0303008:61, адрес: г. Кушва, ул. Кузьмина, д. 91, с-к Жучкова М.В., 
н/ц 400 000р., з-к 19 980р. Лот№77 Комната пл. 9,4 кв.м, кад. № 
66:56:0402010:1057, адрес: г. Нижний Тагил, пр-т Ленинградский, д. 7, кв. 
8, с-к Курошин А.Ю., н/ц 193 000р., з-к 9 640р. Лот№78 Комната пл. 11,6 
кв.м, кад. № 66:41:0110003:3764, адрес: г. Екатеринбург, ул. Старых Боль-
шевиков, д. 5, кв. 719-724, с-к Шадрина А.В., н/ц 970 000р., з-к 47 480р. 
Лот№79 Квартира пл. 44,1 кв.м, кад. № 66:41:0108009:1466, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Парниковая, д. 7, корп. 1, кв. 39, с-к Маликова М.Ю., 
Маликов А.С., н/ц 3 244 178р., з-к 162 190р. Лот№80 Квартира пл. 60,5 
кв.м, кад. № 66:41:0204051:3220, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 
119, кв. 36, с-к Макаров С.В., Макарова Н.В., н/ц 3 103 899,20р., з-к 
155 190р. Лот№81 Нежилое помещение пл. 113,8 кв.м, кад. № 
66:56:0208007:4789, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Газетная, д. 72 / ул. Вя-
зовская, д. 16, с-к Новожилов П.В., н/ц 2 733 600р., з-к 136 670р. Лот№82 
Жилой дом пл. 53,8 кв.м, кад. № 66:03:1601011:175 и земельный участок 
пл. 668 кв.м, кад. № 66:03:1601011:14, адрес: Артинский район, р.п. Арти, 
ул. Овсеенко, д. 35, с-к Цивилев Н.О., н/ц 748 000р., з-к 37 370р. Лот№83 
Жилой дом пл. 77,9 кв.м, кад. № 66:45:0200141:28 и земельный участок 
пл. 383 кв.м, кад. № 66:45:0200141:23, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. 
Овражная, д. 14а, с-к Темиров Ф.И., н/ц 1 739 000р., з-к 86 940р. Лот№84 
Квартира пл. 43,3 кв.м, кад. № 66:41:0108109:1528, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Ползунова, д. 13а, кв. 6, с-к Хомылева И.В., н/ц 1 469 000р., з-к 73 350р. 
Лот№85 Жилой дом пл. 173,7 кв.м, кад. № 66:30:1201134:283; земельный 
участок пл. 1198 кв.м, кад. № 66:30:1201134:110; земельный участок пл. 
1202 кв.м, кад. № 66:30:1201134:4, адрес: г. Туринск, ул. Михаила Коркина, 
д. 32-1, 32-2, с-к Курмачев Н.Л., н/ц 2 371 200р., з-к 118 550р. Лот№86 
Земельный участок пл. 452 кв.м, кад. № 66:41:0607031:60, местоположение: 
г. Екатеринбург, с/т «Олимп», уч. 60, с-к Колегов А.В., н/ц 400 000р., з-к 
19 970р. Лот№87 Жилой дом пл. 68,4 кв.м, кад. № 66:52:0108002:134 и 
земельный участок пл. 66:52:0108002:85, адрес: г. Красноуфимск, ул. Со-
болевская, д. 2, с-к Титеев А.С., Титеева С.С., н/ц 1 264 050,40р., з-к 
63 190р. Лот№88 Квартира пл. 52,2 кв.м, кад. № 66:16:2001032:185, адрес: 
Нижнесергинский район, г. Нижние Серги, ул. Уральская, д. 11, кв. 6, с-к 
Занина А.В., н/ц 1 004 000р., з-к 50 180р. Лот№89 Жилой дом пл. 117,9 
кв.м, кад. № 66:16:2601024:163; гараж пл. 21,5 кв.м, кад. № 
66:16:2601024:701; баня пл. 17,1 кв.м, кад. № 66:16:2601024:699; земельный 
участок пл. 1074 кв.м, кад. № 66:16:2601024:42, адрес: Нижнесергинский 
район, г. Михайловск, ул. Гагарина, д. 9, с-к Воинков Д.А., Воинкова Т.С., 
н/ц 4 715 992,80р., з-к 235 790р. Лот№90 Нежилое здание с эстакадой пл. 
319,1 кв.м, кад. № 66:40:0101:003:193; нежилое здание производственно-
го корпуса пл. 1015 кв.м, кад. № 66:40:0101003:191; нежилое здание 
склада пл. 1213,6 кв.м, кад. № 66:40:0101003:192; нежилое здание абк пл. 
1012,8 кв.м, кад. № 66:40:0101003:190; земельный участок пл. 1344 кв.м, 
кад. № 66:40:0101004:171; земельный участок пл. 722 кв.м, кад. № 
66:40:0101004:182; земельный участок пл. 1566 кв.м, кад. № 
66:40:0101004:180, адрес объектов: г. Дегтярск, ул. Водосточная, д. 27а,б, 
с-к ООО «Уральский центр «Технология кровли», н/ц 32 047 341р., з-к 
1 602 360р. Лот№91 Квартира пл. 31,9 кв.м, кад. № 66:45:0200272:560, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 5, кв. 4, с-к Ребрин М.А., 
н/ц 800 000р., з-к 39 990р. Лот№92 Квартира пл. 29,7 кв.м, кад. № 
66:45:0100353:2222, адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Пугачёва, д. 31, кв. 
7, с-к Ханина А.А., н/ц 400 000р., з-к 19 960р. Лот№93 Жилой дом пл. 
360,7 кв.м, кад. № 66:28:2901023:283 и земельный участок пл. 1644 кв.м, 
кад. № 66:28:2901023:10, адрес: г. Талица, ул. Калинина, д. 1б, с-к  Бруцкий 
В.С., Бруцкая Е.В., Бруцкая В.В., Бруцкая А.Н., н/ц 6 958 400р., з-к 
347 910р.

6. Основание для реализации имущества: постановления судебных 
приставов-исполнителей о передаче имущества для реализации на торгах, 
вынесенные во исполнение решения судов о взыскании. Имущество, ука-
занное в данных лотах, может быть отозвано с торгов в любой момент на 
основании постановления судебного пристава-исполнителя, решения суда.

7. Обременения имущества: имущество содержит обременения в виде 
арестов, запретов на отчуждение, залога (ипотеки).

8. Дата, время и место проведения аукциона: 19.03.2020 в 11:00 
по местному времени на электронной торговой площадке по адресу rts-
tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 16.03.2020 в 11:00 по местному времени 
на электронной торговой площадке по адресу rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 
заявок осуществляется с 19.02.2020 с 10:00 по местному времени по 
10.03.2020 до 16:00 по местному времени включительно через электрон-
ную площадку в соответствии с аукционной документацией, размещённой 
на сайте torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки rts-tender.ru и 
регламентом торговой площадки. 

11. Порядок оформления участия в аукционе: порядок оформления 
и подачи заявки:

Для участия в аукционе заявитель подаёт заявку и оплачивает задаток.
Заявка представляет собой полный комплект документов, представляе-

мых заявителем для участия в аукционе. Заявка и все документы, связанные 
с этой заявкой, должны составляться на русском языке и однозначно обе-
спечивать восприятие их содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами в установ-
ленный срок в форме скан-копий документов через электронную площадку, 
заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается электронной площадкой при условии наличия на 
счету заявителя достаточных денежных средств для обеспечения участия в 
аукционе, в сумме, установленной электронной площадкой в соответствии 
с нормативными документами электронной площадки.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие наличия (в том 
числе количества) документов, перечисленных в заявке, и фактического 
наличия (количеством) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю электронной площадкой на-
правляется уведомление о допуске/не допуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении лота аукциона 
с полным пакетом документов по нему.

Заявитель подаёт заявку на участие в аукционе в сроки, установленные 
в извещении.

Заявитель несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей 
заявки на участие в аукционе, а продавец не несёт при этом обязательств по 
расходам, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим 
законодательством.

Подача заявки осуществляется через электронную площадку в соот-
ветствии с регламентом электронной торговой площадки, размещённым 
на сайте rts-tender.ru, в подразделе «Документы Электронной площадки 
«РТС-тендер» для проведения имущественных торгов» раздела «Имуще-
ство», иными нормативными документами электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, установлен-
ными нормативными документами электронной площадки и размещёнными 
на сайте rts-tender.ru в разделе «Тарифы».

12. Порядок внесения задатка для участия в аукционе: Настоящее 
информационное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьёй 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключённым в письменной форме.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт по следую-
щим реквизитам: получатель: УФК по Свердловской области (ТУ Рос- 
имущества в Свердловской области л/с 05621А22200); ИНН 
6670262066; КПП 667001001; р/с 40302810000001000001 в Уральское 
ГУ Банка России г. Екатеринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. 
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту № либо по из-
вещению №» и должен  поступить на указанный счёт не позднее 12.03.2020. 
Задаток вносится единым платежом. Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счёт продавца, является выписка с указанного лицевого 
счета. В случае непоступления полной суммы задатка в установленный срок 
обязательства Заявителя по внесению задатка считаются невыполненными. 
В этом случае Заявитель к участию в торгах не допускается.

13. Порядок проведения аукциона
В публичных торгах не могут участвовать должник, организации, на 

которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работ-
ники указанных организаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чьё участие в торгах может 
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей 
соответствующих физических лиц.

Аукцион проводится на электронной торговой площадке в соответствии 
со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», ст. 447-449 Гражданского кодекса РФ, регламентом электронной 
торговой площадки, размещённым на сайте rts-tender.ru в подразделе 
«Документы Электронной площадки «РТС-тендер» для проведения 
имущественных торгов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участни-
ками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наи-
высшей предложенной цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены продажи имущества, а также 
равной минимальной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену за предмет торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается c победителем аукциона 
в день проведения аукциона.  

14. Данное информационное извещение размещено на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов (torgi.gov.ru), на официальном сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.
ru), на сайте электронной торговой площадки (rts-tender.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
(torgi.gov.ru, извещения 170220/2638935/02), на сайте электронной тор-
говой площадки (rts-tender.ru). С момента размещения итогов настоящего 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов (torgi.gov.ru),  сайте электронной 
торговой площадки (rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в 
соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе, о правилах его проведения, ознакомиться с формами 
документов, договором реализации, с документацией, характеризующей 
предмет торгов, можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 52, 
каб. 207, 206, а также на сайтах: torgi.gov.ru, rts-tender.ru, tu66.rosim.
ru. Перечень документов, необходимых для подачи заявки; порядок 
возврата задатка; порядок заключения договора по результатам торгов; 
случаи объявления торгов несостоявшимися; условия допуска к участию 
в аукционе; информация об ознакомлении с документами о реализуемом 
имуществе; информация о задолженности собственника жилого помещения 
по взносам за капитальный ремонт указаны в аукционной документации на 
сайте torgi.gov.ru, tu66.rosim.ru, rts-tender.ru. Телефон для справок: 
(343) 379-40-77 (117, 163).  Г
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Прогресс или латание дыр?Уральские муниципалитеты получат 2,1 млрд рублей на коммуналкуЮлия БАБУШКИНА
Износ коммунальных сетей 
– давний бич российских ре-
гионов и большая головная 
боль властей. На Среднем 
Урале проблему пытают-
ся решить поэтапно в рам-
ках областной программы 
развития жилищно-комму-
нального хозяйства и повы-
шения энергоэффективно-
сти территорий. «Облгазета» 
выяснила: в этом году более 
40 муниципалитетов полу-
чат субсидии по программе, 
общий объём средств пре-
вышает 2 млрд рублей. Куда 
пойдут эти деньги?

=КОммУНальНые Объ-
еКТы. Большая часть средств – 1,5 млрд рублей – в этом го-ду выделена на строительство и реконструкцию объектов (систем) коммунальной ин-фраструктуры. Средства рас-пределены между 15 террито-риями – это Асбест, Ревда, Ту-ринск, Среднеуральск, Вол-чанск, Нижняя Салда и другие округа. В большинстве муни-ципалитетов деньги пойдут на модернизацию систем во-доснабжения. – Третий год подряд мы ре-ализуем проект новых очист-ных сооружений, – расска-зал мэр Красноуральска Дми-
трий Кузьминых. – Долж-ны были закончить стройку в 2021 году, но процесс идёт с опережением графика, поэто-му сдаём объект уже в этом го-ду. По программе нам выделе-но 155 млн рублей на завер-шающий этап. Действующие очистные были построены в советское время и технически устарели. Новый комплекс во-

доочистки улучшит экологию округа и повысит качество во-ды для жителей. В Волчанске – та же исто-рия, только субсидия чуть меньше – 105 млн рублей. Но-вые очистные сооружения в округе фактически построены, остались лишь пусконаладоч-ные работы и благоустройство территории, рассказал глава 
Александр Вервейн. А в Кушве систему водоснабжения толь-ко собираются модернизиро-вать, причём с привлечением федеральных денег. – В округе появится совре-менный комплекс очистных со-оружений с насосно-фильтро-вальной станцией, будет заме-на магистральных водоводов и коллекторов напорной кана-лизации. Контракт с подрядчи-ком уже подписан, он присту-пил к подготовительным рабо-там. Проект рассчитан на три года, в этом году из федераль-ного бюджета нам выделяется 152,8 млн рублей и ещё 38 млн – из областного, – сообщил мэр Кушвы Михаил Слепухин. 

=ЭНеРгОСбеРежеНИе. На повышение энергетической эффективности территорий на этот год выделяется 250 млн рублей. В числе получателей субсидий – Богданович, Тавда, Тугулым, Краснотурьинск, Но-вая Ляля и ещё 12 территорий. В Красноуфимском районе, к примеру, на областные деньги поставят мобильный тепловой пункт в селе Ключики, расска-зал глава Олег Ряписов:– Субсидия в сумме 27,4 млн рублей выделена как раз на эти цели. Пока тепловой пункт бу-дет работать на угле, но при не-обходимости его легко переве-

сти на газ. Вообще, работу по повышению энергоэффектив-ности округа мы ведём ежегод-но. В прошлом году установили тепловые пункты в селе Алек-сандровском и посёлке Сарана, и построили блочно-модуль-ную газовую котельную в де-ревне Сызги. В Нижнесергинском райо-не, как выяснилось, тоже зай-мутся котельными. Глава окру-га Валерий Еремеев сообщил, что областная субсидия в сум-ме 44,6 млн рублей пойдёт на строительство новой котель-ной в городе Нижние Серги. С пуском этого объекта муни-ципалитет полностью перей-дёт на автономные источники энергоснабжения. 
=газИфИКацИя. На строительство объектов га-зоснабжения в этом году на-правлено 158 млн рублей (к 

слову, это самая маленькая статья расходов по програм-ме!). Субсидии получат 9 тер-риторий: Алапаевск, Верхоту-рье, Ирбит, Невьянск, Бисерть и другие округа. В Верхней Туре, к примеру, на областные деньги планируют газифици-ровать сразу 450 частных жи-лых домов и переведут на газ две старые угольные котель-ные. – Речь идёт о микрорайо-не «Рига», жители давно жда-

ли этого события. Газифика-ция коснётся не только до-мовладений, но и двух дет-ских садов – они смогут бес-перебойно получать тепло. Субсидия нашему округу со-ставляет почти 43 млн ру-блей, – рассказал мэр Иван 
Веснин. В Горноуральском округе продолжат газификацию част-ных домов в селе Покровском. Проект рассчитан до 2021 года и коснётся более 100 домовла-

дений. В прошлом году старто-вал первый этап, с марта этого года начинается второй. Суб-сидия по программе – 25,8 млн рублей, сообщил глава Дми-
трий Летников. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом  
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1  
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 мнениЯ

= николай СмиРнОВ, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области: 

– По сравнению с прошлым годом объём финанси-
рования остался примерно на том же уровне. Чтобы ре-
шить текущие проблемы, этих средств достаточно. Од-
нако, если говорить о развитии сферы ЖКХ, строитель-
стве каких-то крупных объектов, тут нужны более се-
рьёзные инвестиции.

=евгений СУТЯгин, руководитель регионального цен-
тра ЖКХ-контроля:

– Некорректно утверждать, что 2,1 млрд рублей – 
это все средства на коммуналку в регионе. На самом 
деле сумма гораздо больше, потому что действуют и 
другие программы в этой сфере. ещё нужно учитывать, 
что многие муниципальные проекты, финансируемые 
из областного бюджета, рассчитаны на несколько лет и 
реализуются поэтапно. есть и технические нюансы – по 
той же газификации, к примеру: расходы здесь зависят 
от протяжённости газопровода, возможности техпод-
ключения. Согласен с мнением министра, что 2,1 млрд 
рублей – достаточная сумма для решения текущих во-
просов. Что касается развития сферы ЖКХ, муниципа-
литетам нужно держать курс на государственно-част-
ное партнёрство, привлечение инвесторов – это един-
ственный способ что-то улучшить кардинально. Взять 
хотя бы энергоэффективность: сейчас мы готовим про-
ект программы, по которой территории смогут без при-
влечения бюджетных средств решить проблему улич-
ного освещения. В области есть инвесторы, готовые 
вложить 1,5 млрд рублей в эту работу. Готов обсудить 
программу с главами. 

В думе екатеринбурга  

грядут перестановки

Постоянная комиссия думы екатеринбурга по 
городскому хозяйству, градостроительству 
и землепользованию отстояла своего пред-
седателя Александра Колесникова. напом-
ним, депутат занимает эту должность с ок-
тября 2018 года. Вопрос о его снятии вчера 
внёс в повестку спикер городского парламен-
та Игорь Володин. 

На заседании комиссии депутат Николай 
Смирнягин с ходу поинтересовался у Володи-
на – каковы основания выносить  вопрос на 
комиссию? Спикер думы ответил – поступило 
устное обращение от депутатов.

– мы с вами столько работаем – кто вы-
скажет мне замечания? – тут же обратился к 
коллегам Колесников. 

В зале повисло молчание. 
– Предложение внесено, нужно голосо-

вать и всё, – прервал тишину игорь Володин.
Голосов для снятия Колесникова в итоге не 

хватило. Ряд депутатов заметили: «На этом ме-
сте может оказаться любой из нас». и ситуация 
неоднозначная. Сам Колесников после заседа-
ния признался журналистам, что результаты го-
лосования стали для него неожиданностью, и 
своей отставки он на самом деле ждал. 

– Всё дело в моём конфликте с предсе-
дателем думы по поводу переезда думы в но-
вые помещения цУма. Я поддерживал наме-
рение «перекинуть» средства, выделенные 
на переезд, на ремонт детских садов, школ, 
больниц. У спикера думы – другое мнение, – 
сказал Колесников. 

Напомним, что совсем недавно у предсе-
дателя думы игоря Володина и его замести-
теля Виктора Тестова появились дополни-
тельные полномочия – участвовать в заседа-
ниях постоянных комиссий с правом решаю-
щего голоса. В думе тут же заговорили о воз-
можных депутатских перестановках. 

Как сообщил «облгазете» источник в ду-
ме, сегодня, на комиссию по местному само-
управлению, культурной и информационной 
политике и связям с общественностью, выне-
сут вопрос о снятии её председателя – Алек
сея Вихарева. интересно, что сам депутат на 
заседании присутствовать не сможет – он на-
ходится в командировке.

анна ЧеРнОБРиВЦеВа
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области  
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции  
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».


