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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На детских площадках Нижней Черемшанки действуют строгие 
правила: приходящим сюда взрослым нельзя «употреблять 
и выражаться»
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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 иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52).

2. Форма аукциона: аукцион в электронной форме, откры-
тый 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 – на-
чальная цена; з-к – задаток; кад. № - кадастровый номер, с-к 
– собственник, шаг аукциона – шаг.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот1 Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:41:0108109:836, 

адрес: г. Екатеринбург, ул. Ползунова, д. 34, кв. 22, с-к Яковлев 
О.В., Бахарева (Яковлева) Л.П., н/ц 1 845 000р., з-к 92 240р., 
шаг 1000р. Лот2 Квартира пл. 40,3 кв.м, кад. № 66:45:0100148:182, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Паровозников, д. 5, кв. 31, с-к 
Рахманов А.А., н/ц 801 040р., з-к 40 050р., шаг 1000р. Лот3 
Квартира пл. 61,1 кв.м, кад. № 66:36:0102030:77, адрес: г. Верх-
няя Пышма, ул. Уральских рабочих, д. 31, кв. 2, с-к Бажева А.Н., 
н/ц 1 950 240р., з-к 97 510р., шаг 1000р. Лот4 Квартира пл. 
111,6 кв.м, кад. № 66:41:0303027:50, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Фролова, д. 25, кв. 35, с-к Манаков М.В., Манаков А.В., Манаков 
В.Г., н/ц 6 353 240р., з-к 317 660р., шаг 5000р. Лот5 Квартира 
пл. 87,5 кв.м, кад. № 66:41:00000000:27479, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Крылова, д. 27, кв. 177, с-к Мормоль Е.Н., н/ц 
7 650 000р., задаток 382 490р., шаг 5000р. Лот6 Квартира пл. 
43 кв.м, кад. № 66:51:0106010:243, адрес: г. Красноуральск, ул. 
Советская, д. 15, кв. 4, с-к Попов А.А., Попова Е.Е., н/ц 
127 500р., задаток 6 370р, шаг 1000р. Лот7 Комната пл. 12,7 
кв.м, кад. № 66:32:0405002:75, адрес: г. Алапаевск, ул. Ленина, 
д. 2а, к. 58, с-к Косяков Э.Б., н/ц 255 000р., з-к 12 740р., шаг 
1000р. Лот8 Комната пл. 21,6 кв.м, кад. № 66:41:0502084:150, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Самолётная, д. 45, к. 72, с-к Медве-
дев Д.С., н/ц 765 000р., з-к 38 240р., шаг 1000р. Лот9 Квартира 
пл. 46,3 кв.м, кад. № 66:41:0206017:849, адрес: г. Екатеринбург, 
пос. Северка, ул. Стрелочников, д. 29, кв. 4, с-к Ардаширов А.А., 
н/ц 510 000р., задаток 25 490р., шаг 1000р. Лот10 Квартира 
пл. 62,1 кв.м, кад. № 66:15:2601002:451, адрес: Невьянский 
район, п. Ребристый, ул. Ленина, д. 5, кв. 8, с-к Цыганкова Е.Л., 
н/ц 510 000р., з-к 25 480р., шаг 1000р. Лот11 Жилой дом пл. 
71,7 кв.м, кад. № 66:35:0109001:488; жилой дом пл. 207,6 кв.м, 
кад. № 66:35:0109001:492; баня пл. 28 кв.м, кад. № 
66:35:0109001:472; земельный участок пл. 1049 кв.м, кад. № 
66:35:0109001:52, адрес: г. Берёзовский, ул. Революционная, 
18, с-к Емельянов А.В., н/ц 8 837 790р., з-к 441 880р. шаг 5000р. 
Лот12  Квартира пл. 52,7 кв.м, кад. № 66:41:0504011:103, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Агрономическая, д. 33, кв. 39, с-к Пилявская 
Ю.Б., н/ц 2 823 700р., з-к 141 180р., шаг 1000р. Лот13 Кварти-
ра пл. 43 кв.м, кад. № 66:56:0208008:5124, адрес: г. Нижний 
Тагил, ул. Чайковского, д. 42, кв. 8, с-к Виряскин В.И., н/ц 
1 097 486,85р., з-к 54 870р., шаг 1000р. Лот14 Квартира пл. 78,3 
кв.м, кад. № 66:54:0104006:881, адрес: г. Лесной, ул. Куйбыше-
ва, д. 41, кв. 11, с-к Закирова Д.Ф., н/ц 964 301,88р., з-к 
48 210р., шаг 1000р. Лот15 Квартира пл. 30,6 кв.м, кад. № 
66:25:0101011:901, адрес: Сысертский район, п. Большой Исток, 
ул. Ленина, д. 141, кв. 7, с-к Иванова А.В., н/ц 780 737,24р., з-к 
39 030р. шаг 1000р. Лот16 Земельный участок пл. 1616 кв.м, 
кад. № 66:35:0221001:1096, местоположение: г. Берёзовский, 
ДНП «Шишкино», ул. Кедровая, 14, с-к Коломыц А.А., н/ц 
1 209 814,35р., з-к 60 490р. шаг 1000р. Лот17 Нежилое поме-
щение № 1 пл. 42,6 кв.м, кад. № 66:56:0112018:5284, адрес: г. 
Нижний Тагил, пр-т Вагоностроителей, д. 22, с-к Чистяков Е.А., 
н/ц 1 487 500р., з-к 74 370р. шаг 1000р. Лот18 Квартира пл. 
45,8 кв.м, кад. № 66:41:0607008:357, адрес: г. Екатеринбург, п. 
Исток, ул. Главная, д. 20, кв. 7, с-к Покусаева К.С., Коковина 
Т.А., н/ц 2 299 250р., з-к 114 960р., шаг 1000р. Лот19  Кварти-
ра пл. 29,6 кв.м, кад. № 66:40:0101020:332, адрес: г. Дегтярск, 
ул. Озёрная, д. 12б, кв. 18, с-к Дягилева Т.В., н/ц 578 961,59р., 
з-к 28 940р. шаг 1000р. Лот20 Квартира пл. 36,8 кв.м, кад. № 
66:49:0502014:1588, адрес: г. Кировград, ул. Свердлова, д. 69, 
кв. 34, с-к Дундул М.М., н/ц 826 361,30р., з-к 41 310р., шаг 
1000р. Лот21 Квартира пл. 40,3 кв.м, кад. № 66:56:0403005:2951, 
адрес: г. Нижний тагил, ул. Матросова, д. 22, кв. 90, с-к Неше-
таева Н.Н., н/ц 1 204 450р., з-к 60 220р., шаг 1000р. Лот22 
Квартира пл. 37,4 кв.м, кад. № 66:57:0102029:1949, адрес: г. 
Новоуральск, ул. Чурина, д. 5/2, кв. 75, с-к Новоуральский ГО, 
н/ц 492 320р., з-к 24 610р., шаг 1000р. Лот23 Квартира пл. 44,8 
кв.м, кад. № 66:51:0109003:1513, адрес: г. Красноуральск, ул. 
40 лет Октября, д. 7, кв. 68, с-к Исаева Л.П., н/ц 510 000р., з-к 
25 460р., шаг 1000р. Лот24 Квартира пл. 43,1 кв.м, кад. № 
66:41:0502069:326, адрес: г. Екатеринбург, пер. Каслинский, д. 
14, кв. 13, с-к Конев А.В., н/ц 1 343 850р., з-к 67 190р., шаг 
1000р. Лот25 Квартира пл. 55,7 кв.м, кад. № 66:45:0200272:747, 
адрес: г. Каменск-Уральский, ул. Набережная, д. 9, кв. 56, с-к 
Незлученко В.А., н/ц 1 123 360р., з-к 56 160р., шаг 1000р. Лот26 
Квартира пл. 39,4 кв.м, кад. № 66:36:0102061:199, адрес: 
г. Верхняя Пышма, ул. Калинина, д. 56, кв. 1, с-к Волгарева Н.Г., 
н/ц 1 271 864,80р., з-к 63 590р., шаг 1000р. Лот27 Нежилое 
помещение пл. 36,9 кв.м, кад. № 66:12:5301002:562, адрес: 

Каменский район, пгт Мартюш, ул. Победы, д. 6, № 48, с-к 
Долбилова С.Ю., н/ц 1 597 150р., з-к 79 850р., шаг 1000р. Лот28 
Квартира пл. 56,1 кв.м, кад. № 66:45:0200255:654, адрес: г. 
Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 37, кв. 7, с-к Бусаргина 
М.С., н/ц 924 800р., з-к 46 230р., шаг 1000р. Лот29 Жилой дом 
пл. 32,3 кв.м, кад. № 66:12:4301001:165 и земельный участок 
пл. 2433 кв.м, кад. № 66:12:4301001:49, адрес: Каменский рай-
он, д. Перебор, ул. Пионерская, д. 22, с-к Бенц К.А., н/ц 
759 101р., з-к 37 950р., шаг 1000р. Лот30 Жилой дом пл. 84,9 
кв.м, кад. № 66:30:0701002:434 и земельный участок пл. 2900 
кв.м, кад. № 66:30:0701002:48, адрес: Туринский район, с. Усе-
ниново, ул. Пионерская, д. 16, с-к Подоксенова О.В., н/ц 
382 500р., з-к 19 120р., шаг 1000р. Лот31 Квартира пл. 32,5 кв.м, 
кад. № 66:36:0103014:1782, адрес: г. Верхняя Пышма, ул. Ка-
линина, д. 37а, кв. 65, с-к Пашнина А.П., н/ц 1 576 240р., з-к 
78 810р., шаг 1000р. Лот32 Квартира пл. 79,7 кв.м, кад. № 
66:41:0404009:726, адрес: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 
77, кв. 207, с-к Савинова Н.А., Велков А.А., н/ц 6 970 000р., з-к 
348 480р., шаг 5000р. Лот33 Квартира пл. 63,8 кв.м, кад. № 
66:41:0204054:3597, адрес: г. Екатеринбург, ул. Расточная, д. 
22, кв. 32а, с-к Иванов А.С., н/ц 2 085 251,96р., з-к 104 260р., 
шаг 1000р.  Лот34  Квартира пл. 78,3 кв.м, кад. № 
66:41:0705001:799, адрес: г. Екатеринбург, ул. Владимира Вы-
соцкого, д. 6, кв. 233, с-к Перфильева Н.А., н/ц 2 856 000р., з-к 
142 790р., шаг 1000р. Лот35 Квартира пл. 29,6 кв.м, кад. № 
66:15:1401001:812, адрес: Невьянский район, п. Цементный, ул. 
Свердлова, д. 6, кв. 54, с-к Ведунов В.А., н/ц 340 000р., з-к 
16 990р., шаг 1000р. Лот36 Квартира пл. 28,3 кв.м, кад. № 
66:41:0303092:3945, адрес: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 
д. 38, кв. 60, с-к Кузнецова К.Н., Суланин Г.В., н/ц 1 904 000р., 
з-к 95 180р., шаг 1000р. Лот37 Квартира пл. 33,1 кв.м, кад. 
№ 66:41:0000000:91753, адрес: г. Екатеринбург, ул. Шефская, 
д. 89, корп. 1, кв. 192, с-к Фундовой М.А., н/ц 1 547 402,56р., 
з-к 77 370р., шаг 1000р. Лот38 Квартира пл. 48,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0609035:2843, адрес: г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 
д. 24, кв. 24, с-к Трефилов С.Э., н/ц 1 874 509,57р., з-к 93 720р., 
шаг 1000р. Лот39  Жилой дом пл. 30,5 кв.м, кад. 
№ 66:25:1901003:376 и земельный участок пл. 2000 кв.м, кад. 
№ 66:25:1901001:87, адрес: Сысертский район, д. Ключи, ул. 
Набережная, 42, с-к Кузнецов Н.А., н/ц 680 000р., з-к 33 990р., 
шаг 1000р. Лот40  Квартира пл. 46,7 кв.м, кад. № 
66:41:0509038:454, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, д. 
26а, кв. 1, с-к Шарипова О.А., н/ц 1 841 440р., з-к 92 070р., шаг 
1000р. Лот41 Квартира пл. 61,5 кв.м, кад. № 66:41:0204009:3166, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Дружининская, д. 5-б, кв. 44, с-к 
Стамболцян Г.Г., н/ц 2 856 000р., з-к 142 790р., шаг 1000р. 
Лот42 Комната пл. 10,5 кв.м, кад. № 66:62:0104013:1519, адрес: 
г. Среднеуральск, ул. Бахтеева, д. 18, кв. 29, ком. 1, с-к Денисов 
О.Ю., н/ц 331 200р., з-к 16 550р., шаг 1000р. Лот43 Квартира 
пл. 51,3 кв.м, кад. № 66:22:1904015:1157, адрес: г. Реж, ул. 
Ленина, д. 70/2, кв. 33, с-к Петухов А.А., Петухова Н.В., н/ц 
1 212 800р., з-к 60 630р., шаг 1000р. Лот44 Квартира пл. 42,8 
кв.м, кад. № 66:58:0115001:2522, адрес: г. Первоуральск, ул. 
Малышева, д. 8, кв. 6, с-к Малкова Е.А., Малков Д.И., н/ц 
1 344 000р., з-к 67 180р., шаг 1000р. Лот45 Жилой дом пл. 34,5 
кв.м, кад. № 66:22:1601002:147 и земельный участок пл. 2045 
кв.м, кад. № 66:22:1601002:70, адрес: Режевской район, с. 
Останино, ул. Мира, д. 178, с-к Рычков Д.Н., н/ц 593 000р., з-к 
29 640р., шаг 1000р. Лот46 Часть нежилого здания пл. 461,9 
кв.м, кад. № 66:30:1201042:55 и земельный участок пл. 1801 
кв.м, кад. № 66:30:1201042:15, адрес: г. Туринск, ул. Освобож-
дения, д. 15а, с-к Чукреева Н.В., н/ц 8 965 000р., з-к 448 240р., 
шаг 5000р. Лот47 Квартира пл. 42,5 кв.м, кад. № 
66:41:0701028:2095, адрес: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, д. 
171, кв. 49, с-к Иванов А.Г., н/ц 2 109 124р., з-к 105 450р., шаг 
1000р. Лот48 1/3 доли в праве собственности на комнату пл. 
18,5 кв.м, кад. № 66:58:0113011:1561, адрес: г. Первоуральск, 
ул. Герцена, д. 2/25, к. 71, с-к Дронов С.Н., н/ц 183 330р., з-к 
9 160р., шаг 1000р. Лот49 Квартира пл. 44,2 кв.м, кад. № 
66:34:0502035:5235, адрес: г. Асбест, ул. Чапаева, д. 26, кв. 53, 
с-к Романина И.В., н/ц 1 200 000р., з-к 59 990р., шаг 1000р. 
Лот50 Квартира пл. 47,2 кв.м, кад. № 66:41:0204901:7583, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Техническая, д. 22, корп. 1, кв. 109, с-к 
Бугрова Ю.В., н/ц 2 744 000р., з-к 137 190р., шаг 1000р. Лот51 
Квартира пл. 42,4 кв.м, кад. № 66:41:0204018:1018, адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 13, кв. 57, с-к Кучина В.В., 
Кучин Л.А., н/ц 2 460 800р., з-к 123 030р., шаг 1000р. Лот52 
Земельный участок пл. 364 927 кв.м, кад. № 66:29:0601008:280, 
местоположение: Тугулымский район, КП «Верховина», с 
правой стороны автомобильной дороги с. Верховино – д. Са-
жина, 2 км, с-к ООО «БелАн», н/ц 681 864р., з-к 34 090р., шаг 
1000р. Лот53 Квартира пл. 25,2 кв.м, кад. № 66:58:0116001:5757, 
адрес: г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 21, кв. 8, с-к Брагин К.Л., 
н/ц 805 532,80р., з-к 40 270р., шаг 1000р. Лот54 Квартира пл. 
36 кв.м, кад. № 66:50:0522007:525, адрес: г. Краснотурьинск, 
ул. Фурманова, д. 15, кв. 63, с-к Харисова Р.Д., н/ц 624 000р., 
з-к 31 180р., шаг 1000р. Лот55 Квартира пл. 30,2 кв.м, кад. № 
66:35:0105004:1850, адрес: г. Берёзовский, ул. Восточная, д. 5, 
кв. 458, с-к Шмыков М.В., н/ц 1 600 000р., з-к 79 990р., шаг 
1000р. Лот56 Квартира пл. 51,4 кв.м, кад. № 66:59:0102005:791, 
адрес: г. Полевской, мкр. 2, д. 5, кв. 27, с-к Искандаров П.Ю., 
н/ц 1 280 000р., з-к 63 980р., шаг 1000р. Лот57 Квартира пл. 
60 кв.м, кад. № 66:34:0501002:355, адрес: г. Асбест, ул. Круп-
ской, д. 94, кв. 4, с-к Давлетшина Н.В., Давлетшин А.Т., н/ц 
1 212 000р., з-к 60 580р., шаг 1000р. Лот58 Квартира пл. 99,3 
кв.м, кад. № 66:41:0404009:4009, адрес: г. Екатеринбург, б-р 
Денисова-Уральского, д. 5а, кв. 152, с-к Бегишева Г.С., н/ц 
6 056 665р., з-к 302 830р., шаг 5000р. Лот59 Комната пл. 18,1 

кв.м, кад. № 66:41:0704008:2964, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера, д. 16а, кв. 12, с-к Шульмин С.Ю., н/ц 1 456 000р., з-к 
72 790р., шаг 1000р. Лот60 Квартира пл. 37,3 кв.м, кад. № 
66:41:0204011:1068, адрес: г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 
д. 25, корп. 2, кв. 34, с-к Иванова С.А., н/ц 2 860 000р., з-к 
142 980р., шаг 1000р. Лот61 Квартира пл. 38 кв.м, кад. № 
66:57:0102070:3063, адрес: г. Новоуральск, б-р Академика 
Кикоина, д. 20, кв. 42, с-к Путилова Е.В., н/ц 936 000р., з-к 
46 770р., шаг 1000р. Лот62 Квартира пл. 50,7 кв.м, кад. № 
66:57:0101015:4267, адрес: г. Новоуральск, ул. Советская, д. 
21а, кв. 68, с-к Оленев А.Ю., н/ц 816 000р., з-к 40 790р., шаг 
1000р. Лот63 Квартира пл. 59,4 кв.м, кад. № 66:59:0102020:544, 
адрес: г. Полевской, ул. Бажова, д. 2, кв. 110, с-к Костромин 
А.С., Костромина Н.В., н/ц 1 360 000р., з-к 67 980р., шаг 1000р. 
Лот64 Квартира пл. 48,2 кв.м, кад. № 66:68:0101004:1393, адрес: 
р.п. Малышева, ул. Свободы, д. 17, кв. 42, с-к Сараева (Олей-
никова) Т.Ф., н/ц 400 000р., з-к 19 990р., шаг 1000р. Лот65 
Квартира пл. 48,1 кв.м, кад. № 66:45:0200168:923, адрес: 
г. Каменск-Уральский, б-р Комсомольский, д. 43, кв. 39, с-к 
Дедюхина Е.В., н/ц 1 496 000р., з-к 74 790р., шаг 1000р. Лот66 
Квартира пл. 30,4 кв.м, кад. № 66:45:0200226:1867, адрес: 
г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 63, кв. 8, с-к Ештокин 
А.В., н/ц 686 000р., з-к 34 270р., шаг 1000р. Лот67 Квартира 
пл. 77,1 кв.м, кад. № 66:41:0501058:2629, адрес: г. Екатеринбург, 
б-р Самоцветный, д. 5, кв. 268, с-к Абасов А.А. Оглы, н/ц 
3 661 200р., з-к 183 050р., шаг 1000р. Лот68 Комната пл. 12,3 
кв.м в квартире, кад. № 66:41:0403083:1695, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Громова, д. 138, корп. 2, кв. 23, с-к Бондарев В.В., н/ц 
609 000р., з-к 30 440р., шаг 1000р. Лот69 Комната пл. 15,1 кв.м 
в квартире, кад. № 66:41:0403083:1709, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Громова, д. 138, корп. 2, кв. 23, с-к Бондарев В.В., н/ц 
762 000р., з-к 38 090р., шаг 1000р. Лот70 Жилой дом пл. 403,1 
кв.м, кад. № 66:06:0101001:281 и земельный участок пл. 1056 
кв.м, кад. № 66:06:0101001:162, адрес: Белоярский район, п. 
Растущий, ул. Солнечная, д. 59, с-к Тагинцева Н.И., н/ц 
9 563 200р., з-к 478 150р., шаг 5000р. Лот71 Квартира пл. 45 
кв.м, кад. № 66:68:0101004:3456, адрес: р.п. Малышева, ул. 
Советская, д. 15, кв. 5, с-к Галеев А.А., н/ц 684 720р., з-к 
34 230р., шаг 1000р. Лот72 Квартира пл. 43,9 кв.м, кад. 
№ 66:41:0106121:1004, адрес: г. Екатеринбург, ул. Избирателей, 
д. 32 / ул. Стахановская, д. 58, кв. 3, с-к Дорогоева С.А., До-
рогоев Е.У., н/ц 2 553 000р., з-к 127 640р., шаг 1000р. Лот73 
Квартира пл. 44,9 кв.м, кад. № 66:41:0108092:580, адрес: г. 
Екатеринбург, пер. Замятина, д. 36, кв. 27, с-к Гладенькова В.В., 
н/ц 1 718 484,80р., з-к 85 920р., шаг 1000р. Лот74 Квартира пл. 
48 кв.м, кад. № 66:41:0404008:7719, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Начдива Онуфриева, д. 24, корп. 3, кв. 21, с-к Жаркова С.В., 
н/ц 2 360 000р., з-к 117 980р., шаг 1000р. Лот75 Квартира пл. 
137,3 кв.м, кад. № 66:41:0206032:9508, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, д. 2, кв. 77, с-к Смирнова Н.А., н/ц 7 253 834р., 
з-к 362 690р., шаг 5000р. Лот76 Квартира пл. 59,8 кв.м, кад. 
№ 66:41:0403002:2335, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 
д. 61, кв. 128, с-к Каширский Д.Н., н/ц 3 743 480р., з-к 187 180р., 
шаг 1000р. Лот77  Квартира пл.  42,7 кв.м,  кад. 
№ 66:41:0705006:3401, адрес: г. Екатеринбург, б-р Сиреневый, 
д. 7, кв. 281, с-к Виноградова Л.И., н/ц 2 488 000р., з-к 124 380р., 
шаг 1000р. Лот78  Квартира пл.  28,1 кв.м,  кад. 
№ 66:41:0106122:667, адрес: г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 
д. 34, кв. 102, с-к Тутынин А.П., н/ц 2 105 448р., з-к 105 270р., 
шаг 1000р.  Лот79  Квартира пл.  32,7 кв.м,  кад. 
№ 66:35:0105010:1181, адрес: г. Березовский, ул. Маяковского, 
д. 4, кв. 13, с-к Щелконогова О.А., н/ц 1 600 000р., з-к 79 970р., 
шаг 1000р.

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

7. Обременения имущества: имущество содержит обреме-
нения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата, время и место проведения аукциона: 20.08.2020 в 
11:00 по местному времени на электронной торговой площадке 
(далее – ЭТП) по адресу rts-tender.ru.

9. Дата рассмотрения заявок: 18.08.2020 в 11:00 по мест-
ному времени на ЭТП по адресу rts-tender.ru.

10. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
приём заявок осуществляется с 23.07.2020 с 10:00 по местно-
му времени по 12.08.2020 до 16:00 по местному времени 
включительно через ЭТП в соответствии с аукционной доку-
ментацией, размещённой на сайте torgi.gov.ru, на сайте ЭТП 
rts-tender.ru и регламентом ЭТП. 

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

Для участия в аукционе заявитель подает заявку и оплачивает 
задаток. Для работы на площадке необходима электронно-
цифровая подпись (ЭЦП).

Заявка представляет собой полный комплект документов, 
представляемых заявителем для участия в аукционе. Заявка и 
все документы, связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке и однозначно обеспечивать восприятие их 
содержания. 

Заявитель направляет заявку с приложенными документами 
в установленный срок в форме скан-копий документов через 
ЭТП, заявка удостоверяется ЭЦП.

Заявка принимается ЭТП при условии наличия на счету за-
явителя достаточных денежных средств для обеспечения уча-
стия в аукционе, в сумме, установленной ЭТП в соответствии с 
нормативными документами ЭТП.

Продавец не несёт ответственность за несоответствие 
наличия (в том числе количества) документов, перечис-
ленных в заявке, и фактического наличия (количества) 
документов.

В день рассмотрения заявок заявителю ЭТП направляется 
уведомление о допуске/недопуске 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 по-
дачей 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 ЭТП в соответствии с 
регламентом ЭТП, размещённым на сайте rts-tender.ru, в под-
разделе «Документы Электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела «Имущество», 
иными нормативными документами ЭТП.

Участие в торгах производится в соответствии с тарифами, 
установленными нормативными документами ЭТП и размещён-
ными 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 
статьей 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 следующим реквизитам: получатель: УФК по Свердлов-
ской области (ТУ Росимущества в Свердловской области 
л/с 05621А22200); ИНН 6670262066; КПП 667001001; р/с 
40302810000001000001 в Уральское ГУ Банка России 
г. Екатеринбург; БИК 046577001, ОКТМО 65701000001. На-
значение платежа: «задаток для участия в аукционе по лоту 
№ либо по извещению №», и должен  поступить на указанный 
счёт не позднее 14.08.2020. Задаток вносится единым платежом 
по каждому лоту отдельно. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счёт продавца, является выписка с 
указанного лицевого счёта. 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, органи-

зации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, органов местного само-
управления, чье участие в торгах может оказать влияние на 
условия и результаты торгов, а также члены семей соответству-
ющих физических лиц.

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

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные 
участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется 
по наивысшей 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 признается лицо, предложившее наи-
более высокую 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, извещение 
210720/2638935/01), на официальном сайте ТУ Росимущества 
(tu66.rosim.ru), на сайте ЭТП (rts-tender.ru).

Итоги настоящего аукциона будут опубликованы на сайте 
torgi.gov.ru, на сайте ЭТП (rts-tender.ru). С момента раз-
мещения итогов настоящего аукциона на сайте torgi.gov.ru, 
сайте ЭТП (rts-tender.ru) итоги настоящего аукциона считаются 
опубликованными.

15. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном со-
общении, регулируются в соответствии с законодательством 
РФ. С документами по реализуемому имуществу можно 
ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д. 52, 2-й этаж, обратиться к охране. Перечень документов, 
необходимых для подачи заявки; порядок возврата задатка; 
порядок заключения договора по результатам торгов; случаи 
объявления торгов несостоявшимися; условия допуска к уча-
стию в аукционе; информация об ознакомлении с документа-
ми 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).

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬНе просто соседиТагильский ТОС «Нижняя Черемшанка» выводит из депрессии родной посёлокГалина СОКОЛОВА
Ещё недавно Нижняя Черем-
шанка была печально из-
вестна тагильчанам как тер-
ритория ветхих бараков, не-
проезжих улиц и свалок, рас-
кинувшихся прямо за огоро-
дами. Однако жители, соз-
дав территориальное об-
щественное самоуправле-
ние (ТОС), смогли преобра-
зить посёлок и сделать свою 
жизнь более комфортной.Посёлок возле реки Черем-шанки стоит на месте стара-тельского прииска, снабжав-шего когда-то господ Демидо-
вых золотом. Но «драгоценная» история давно закончилась. Ещё в советские времена посё-лок стал приходить в упадок и в XXI век вошёл со всеми призна-ками депрессивной территории – бедноватой и грязноватой.Черемшанские жители на помощь городских властей во все времена надеялись ма-ло, внутренние проблемы, как могли, решали самостоятель-но. Сначала выбирали старших улиц, а после выхода в 2003 го-ду федерального закона «Об общих принципах организа-ции местного самоуправле-

ния» организовали ТОС. Начи-нали с малого – наводили поря-док во дворах, строили неболь-шие площадки для детских игр, вместе встречали Новый год и праздновали Масленницу.Постепенно рядом со ста-рыми бараками строились частные дома, появилось много молодых семей с детьми. Люди не хотели мириться с бурьяном и мусором на улицах. Занялись благоустройством и стали при-нимать участие в городском конкурсе «Цветущий ТОС». Раз-мах субботников стал рекорд-ным по меркам муниципали-тета. Так, весной 2015 года жи-тели Нижней Черемшанки со-брали за один день более сотни 

200-литровых мешков мусора. Малые шажки в улучшении ус-ловий проживания делали сво-ими силами, а в дорожных де-лах потребовалась помощь го-родских властей. Так, в 2017-м был заасфальтирован участок неиспользуемой узкоколейки.– На Серебрянском тракте был заброшенный железнодо-рожный переезд. После жало-бы активистов ТОС «Нижняя Черемшанка» на этом участке были удалены старые пути, за-сыпаны ямы, уложен новый ас-фальт, – вспоминает депутат гордумы Вячеслав Малых.ТОС разработал дальней-ший план действий. Главными задачами стали газификация, 

дорожное строительство, бла-гоустройство.– Есть активные люди, 
которые нам очень помога-
ют, особенно в территори-
ях с частной застройкой. Это, 
прежде всего, председатели 
ТОСов. Они точно знают, чего 
хотят, и добиваются этого. На-пример, благодаря инициативе жителей в Нижнюю Черемшан-ку пришли и «Светлый город», и «БКАД», – делится глава Ле-нинского района Нижнего Та-гила Геннадий Мальцев.Действительно, теперь ули-ца Геологов, пронизывающая весь посёлок, выглядит не хуже центральных городских. Вес-ной этого года здесь выполнен капремонт дорожного полот-на в рамках федерального про-екта «Безопасные и качествен-ные автомобильные дороги». Кроме того, улица получила со-временное освещение по муни-ципальной программе «Свет-лый город». Жители не сразу поверили своему счастью, а те-перь резонно заявляют, что та-кую дорогу неплохо бы допол-нить тротуаром.С газификацией тоже всё получилось.– Сети построены, с апреля жители начали подключаться. 

Шесть семей уже с газом, ещё 32 оформляют документы, – рассказала председатель ТОСа «Нижняя Черемшанка» Ирина 
Ростягаева.Ирина Юрьевна также со-общила, что на Геологов появи-лась первая контейнерная пло-щадка для сбора мусора, плани-руется установить баки и в дру-гих частях посёлка. Поделилась председатель и заветной меч-той – обустроить на террито-рии большую площадку, на ко-торой могли бы играть и зани-маться спортом местные дети.– На улице Весенней опре-делили участок под площадку. Будем заявляться на грант, сей-час рассматриваем все вариан-ты – и государственные про-граммы, и частные инвести-ции. В посёлке проживают бо-лее 300 жителей, детей с каж-дым годом всё больше. Их нуж-но занять. А к площадке будет вести аллея, деревья мы свои-ми силами посадим, – делится планами Ирина Ростягаева.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
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Когда починят дорогу? 
В недавней публикации «Облгазеты» «Обошлись без 
перекопок» в №120 от 07.07.2020 мы рассказали об 
успешном опыте борьбы жителей Бисерти за свои 
права: на одной из улиц города газовики хотели пе-
рекопать дорожное полотно, чтобы провести газ к 
частным домам. Сделать это они хотели по старинке 
— экскаватором, но возмущённые люди добились от 
местных властей, чтобы они проложили газ без ры-
тья траншей способом наклонного бурения. Житель 
посёлка городского типа Верхние Серги Владимир 
Шипулин после этого материала решил обратить 
внимание местных властей на аварийное состоянии 
автодороги по улице Партизан. Вот уже несколько 
лет чиновники не могут её починить.

По словам Владимира Шипулина, до кон-
ца 2000-х годов дорога длиной около 250 метров 
по улице Партизан была асфальтированной. Она 
идёт от центральной улицы Ленина до спортивно-
оздоровительного комплекса. Между ними раз-
местились детский сад и два жилых 90-квартир-
ных дома. После строительства котельной рядом 
со спорткомплексом под дорогой проложили га-
зовую трассу и трубы теплоснабжения. Проезжую 
часть при этом пришлось полностью перекопать и 
заменить асфальтовое покрытие на щебёночное. 
Местные жители оказались этим недовольны.

– Из-за постоянной протечки труб с горячей 
водой дорогу регулярно раскапывают, – рассказал 
Владимир Шипулин. – В прошлом году они раска-
пывали её опять, и я не мог двое суток выехать из 
гаража, который стоит напротив. А мне уже 74-й 
год – надо в больницу, на дачу, в магазин. После 
дождей проехать по дороге вообще невозможно – 
по уровню она на полметра выше домов. И теперь 
вода и грязь стекают к нашим подъездам. А у нас 
женщины пожилые живут и не могут никуда выйти 
после ливня. Когда сухо, тоже без проблем не об-
ходится: пыль с дороги летит на балконы.

В муниципалитете в курсе этой ситуации. Вла-
димир Викторович лично показывал проблемный 
участок заместителю главы администрации Верх-
них Серёг по жилищно-коммунальным вопросам 
и благоустройству Александру Казакову. По сло-
вам пенсионера, тот предложил отсыпать щебён-
кой придомовое пространство, чтобы вода не то-
пила подъезды. Однако Владимир Шипулин посчи-
тал это полумерой и попросил переложить трубы 
с горячей водой в другое место. Но в местной ад-
министрации ответили, что технически и финан-
сово сделать это невозможно – такой вопрос даже 
не рассматривается.

– Если идти в обход, то потребуются большие 
денежные средства, которых попросту нет, – отме-
тила специалист администрации городского поселе-
ния Верхние Серги по земельным и имущественным 
отношениям Альбина Горнова. – У нас в програм-
ме благоустройства дворовых территорий были за-
ложены расходы на асфальтирование этого участка 
дороги, но в текущем году нам не выделили денег 
на эти цели. В следующем году мы попробуем снова 
получить их. Надеемся, что средства всё-таки посту-
пят, раз люди постоянно жалуются.

Не устраивает Владимира Шипулина и благо-
устройство центральной площади. По его словам, ра-
боту начали, но не закончили из-за отсутствия денег: 
бетонное покрытие и стяжку уложили, а тротуарную 
плитку – нет. В муниципалитете попросили не пере-
живать по этому поводу: дополнительные средства 
администрация уже получила. В ближайшее время 
должны состояться торги, на которых выберут под-
рядчика – до конца года он завершит все работы по 
благоустройству площади.
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