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Организатор торгов – ЗАО «ЮФ «ПАРТНЕР» (392002, 

г.Тамбов, ул. Астраханская, д. 25 «Б», тел. (4752) 755-

543), в соответствии с абз. 2 ст. 196 ФЗ РФ «О несостоя-

тельности (банкротстве)», Дополнением к Положению о 

порядке, сроках и условиях продажи имущества ФГУП 

«Красноуральский химический завод» (с измен. и доп.), 

утв. собранием кредиторов от 29.11.2010 г. (протокол 

№ 11), проводит торги в форме публичного предложения 

по продаже имущества ФГУП «Красноуральский хими-

ческий завод» (ОГРН 1026601213836, ИНН 6618000420, 

Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, 15) без 

установления минимальной цены продажи имущества.

Лот № 1: Здание заводоуправления. Назначение: нежилое. 

Площадь: общая 779.6 кв. м. Литер: А, а, а1, кад. № 66-66-

37/006/2009-445 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы 12); Здание заводоуправления. Литеры 59А, 59а, 59а1. 

Площадь: общая 2418.4 кв. м. Назначение: нежилое, кад.  

№ 66-66-37/014/2008-094 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, ул. Победы, 15); движимое имущество здания заводо-

управления 81 ед-ца (мебель, кондиционеры, приборы, 

устройства); Здание столовой № 17. Назначение: нежилое. 

Площадь: общая 1191.5 кв. м. Литер: А, кад. № 66-66-

37/007/2009-218 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, 15); оборудование столовой 17 ед-ц; Здание пожар-

ного депо. Назначение: нежилое. Площадь: общая 900,0 кв. м. 

г. Литер: А, а, а1, кад. № 66-66-37/006/2009-447 (Свердлов-

ская обл., г Красноуральск, ул. Победы, д. 16); Здание укры-

тия. Назначение: нежилое. Площадь: общая 70.1 кв. м. Литер 

В, кад. № 66-66-37/006/2009-396 (Свердловская обл., г.Крас-

ноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание гаража. Назначение: не-

жилое. Площадь: общая 208,4 кв. м. Литер: А, кад. № 66-66-

37/006/2009-261 (Свердловская обл., г. Красноуральск, ул. 

Победы, д. 14); движимое имущество пожарной части 22 ед-

цы; Здание депо техосмотра тепловозов. Литер: 58. Площадь: 

общая 534,2 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-

37/014/2008-049 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание подготовки вагонов. Назначение: не-

жилое. Площадь: общая 622,9 кв. м. Литер: 162, кад. № 66-66-

37/006/2009-085 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Сооружение – железнодорожный подъездной 

путь. Назначение: транспортное.протяжённость: 13909,0 кв. 

м. Литер: 220, кад. № 66-66-37/006/2009-245 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание станции рас-

командировки. Литеры:56А, 56а. Площадь: общая 127,7 кв. м. 

Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-093 (Сверд-

ловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое 

имущество железнодорожного участка 5 ед-ц (инструменты, 

аппараты); Здание диспетчерской. Назначение: нежилое. Пло-

щадь: общая 80.1 кв. м. Литеры 131А, 131а, кад. № 66-66-

37/006/2009-225 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание гаража. Литер: 57. Площадь: общая 

1435.8 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/001/2009-

071; Здание гаража. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

1797,6 кв. м. Литеры 117А, 117Б, 117В, 117Д, 117Ж, 117И, 

117К, 117Л.  Застроенная площадь навеса:18.9 кв. м. 

Литер:117Е.протяжённость ограждения: 750.0 кв. м. Литер 1, 

кад. № 66-66-37/006/2009-013 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); движимое имущество транспорт-

ного цеха 37 ед-ц (станки, оборудование, радиостанции, при-

боры, ограждение); Здание монтажной площадки. Площадь: 

общая 483,6 кв. м. Литер: 106А, Застроенная площадь навеса 

– 38.6 кв. м. Литер:106Б, Застроенная площадь навеса – 453,1 

кв. м. Литер:106В, кад. № 66-66-37/001/2009-320 (Свердлов-

ская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание свароч-

ного поста. Назначение: нежилое. Площадь: общая 135,8 кв. м. 

Литер: 108, кад. № 66-66-37/001/2009-327 (Свердловская 

обл., г. Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание админи-

стративное. Назначение: нежилое. Площадь: общая 36,0 кв. м. 

Литер: 107., кад. № 66-66-37/007/2009-345 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание инструмен-

тального склада, литер: 109А, площадь: общая 18.3 кв. м.; за-

строенная площадь навеса, литер 109Б – 57,9 кв. м. Назначе-

ние: нежилое, кад. № 66-66-37/007/2009-113 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание Г-1. Назна-

чение: нежилое. Площадь: общая 339,5 кв. м. Литер: 99, кад. 

№ 66-66-37/001/2009-352 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, ул. Победы, д. 15); Здание Г-2. Назначение: нежилое. 

Площадь: общая 123,4 кв. м. Литер: 102, кад № 66-66-

37/001/2009-355 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); станки  26 ед-ц ; Здание деревообрабатываю-

щей мастерской. Назначение: нежилое. Площадь: общая 

1257,0 кв. м. Литеры:150А, 150а, 150Б, 150В, кад. № 66-66-

37/006/2009-130 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание склада для хранения материалов. На-

значение: нежилое. Площадь: общая 87,0 кв. м. Литер:156А, 

кад. № 66-66-37/006/2009-111  (Свердловская обл., г.Крас-

ноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание пилорамы. Назначение: 

нежилое. Площадь: общая 531,7 кв. м. Литер 164, кад. № 66-

66-37/006/2009-119; Здание сушильной  камеры БСК-6,5.  На-

значение: нежилое. Площадь: общая 213,1 кв. м. Литер 161, 

кад. № 66-66-37/006/2009-131 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание подстанции № 14. Назна-

чение: нежилое. Площадь: общая 140,4 кв. м. Литер: 95, кад. 

№ 66-66-37/001/2009-321 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, ул. Победы, д. 15); Ангар № 1 цех 10 (паркет); Ангар  

№ 2 цех 10 (мебель); Гараж для транспорта цех 10; Здание 

М-2. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1418,8 кв. м. Ли-

тер:8, кад. № 66-66-37/007/2009-200 (Свердловская обл., 

г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание стоянки и сушки 

автомашин. Назначение: нежилое. Площадь: общая 392,2 кв. 

м. Литер: 136, кад. № 66-66-37/006/2009-221 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание М-2/1В. На-

значение: нежилое. Площадь: общая 727,7 кв. м. Литер:7, кад 

№ 66-66-37/007/2009-221 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, ул. Победы, д. 15); Здание В-1. Назначение: нежилое. 

Площадь: общая 1934,1 кв. м. Литеры: 129А, 129Б, 129В, 129Д, 

129Е, 129Ж, 129К, кад. №. 66-66-37/001/2009-463 (Свердлов-

ская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание песко-

струйного отделения участка 2. Назначение: нежилое. Пло-

щадь: общая 507,5 кв. м. Литер:187, кад.  

№ 66-66-37/006/2009-256 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание автогаража. Назначение: 

нежилое. Площадь: общая 1375,3 кв. м. Литеры: 189А, 189Б, 

кад. № 66-66-37/007/2009-223 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание прачечной. Литеры 18А, 

18а, 18Б. Площадь: общая 429,2 кв. м. Назначение: нежилое, 

кад. № 66-66-37/001/2009-070 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание М1/1. Литеры 35А, 35Б. 

Общая площадь (литера 35А) – 1072,6 кв. м, застроенная пло-

щадь (литера 35Б) – 130,3 кв. м. Назначение нежилое, кад.  

№. 66-66-37/014/2008-109 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада оборудования. На-

значение: нежилое. Площадь: общая 839,7 кв. м. Литер: 132, 

кад. № 66-66-37/006/2009-220 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада лакокрасок. Назна-

чение: нежилое. Площадь: общая 161,1 кв. м. Литеры: 137А, 

137Б, 137В, кад. №. 66-66-37/006/2009-105 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада для 

хранения кислот. Назначение: нежилое. Площадь: общая 554,9 

кв. м. Литер: 168, кад. № 66-66-37/006/2009-091 (Свердлов-

ская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание А-1 хра-

нилище ангар. Назначение: нежилое. Площадь: общая 749,7 

кв. м. Литер:9, кад. № 66-66-37/007/2009-201 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада.  На-

значение: нежилое. Площадь: общая 859,3 кв. м. Литер: 165, 

кад. № 66-66-37/006/2009-105 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада. Назначение: нежи-

лое. Площадь: общая 1629,2 кв. м. Литер: 166, кад. № 66-66-

37/006/2009-102 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); движимое имущество 36 ед-ц (молниеотводы, 

оборудование, бытовая техника, машины, насосы), товарно-

материальные ценности, движимое имущество 603 ед-цы 

(оборудование, приборы, инструменты, станки, трансформа-

торы, распределительные камеры, эл. и каб. линии, генерато-

ры, бытовая и оргтехника, мебель); Здание ГПП-2. Литер: 29. 

Площадь: общая 552,0 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-

66-37/014/2008-041 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание ГПП-1. Литер: 20. Площадь: общая 

174,8 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-

037 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); 

Сооружение – электрическая сеть ВЛ-35 кВт. Литер: 201.;про-

тяжённость: 6515,0 кв. м. Назначение: производственное, кад. 

№ 66-66-37/007/2009-398 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – электрическая сеть 

ВЛ-35 кВт. Литер: 202.протяжённость: 6515,0 кв. м. Назначе-

ние: производственное, кад. № 66-66-37/007/2009-399 

(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); дви-

жимое имущество системы энергоснабжения 72 ед-цы 

(устройства, аппараты, оборудование, приборы); Сооружение 

– система энергоснабжения в составе: Электрическая линия-6 

кВпротяжённостью 6830 м, литер 203; Электрическая линия-

6кВ протяжённостью 6830 м, литер 204; Электрическая линия 

КЛ-6 кВ  протяжённостью 800 м, литер 206;  Электрическая ли-

ния КЛ-6кВ  протяжённостью 800 м, литер 207; Электрическая 

линия КЛ-6кВ  протяжённостью 360 м, литер 208; Электриче-

ская линия КЛ-6кВ протяжённостью 600 м, литер 209; Элек-

трическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 350 м, литер 210; 

Электрическая линия КЛ-6кВ  протяжённостью 600 м, литер 

211; Электрическая линия КЛ-6 кВ протяжённостью 250 м, ли-

тер 212; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 1000 м, 

литер 213; Электрическая линия КЛ-6кВ  протяжённостью 520 

м, литер 214; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 

400 м, литер 215;  Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённо-

стью 540 м, литер 216; Электрическая линия КЛ-6кВ  протя-

жённостью 540 м, литер 217; Электрическая линия КЛ-6кВ 

протяжённостью 1100 м, литер 218; Электрическая линия КЛ-

6кВ протяжённостью 800 м, литер 219; Электрическая линия 

КЛ-6кВ  протяжённостью 298 м, литер 221; Электрическая ли-

ния КЛ-6кВ протяжённостью 340 м, литер 222; Электрическая 

линия КЛ-6кВ протяжённостью 450 м, литер 223; Электриче-

ская линия КЛ-6кВ  протяжённостью 629 м, литер 224; Элек-

трическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 1450 м, литер 225;  

Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 750 м, литер 

226; Электрическая линия КЛ-6кВ  протяжённостью 330 м, ли-

тер 227; Электрическая линия КЛ-6кВ  протяжённостью 100 м, 

литер 228;   Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённостью 100 

м, литер 229; Электрическая линия КЛ-6кВ  протяжённостью 

100 м, литер 230; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжённо-

стью 630 м, литер 231; Электрическая линия КЛ-6кВ протяжён-

ностью 560 м, литер 232. Электрическая линия КЛ-6кВ  протя-

жённостью 800 м, литер 205; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ 

протяжённостью 830 м, литеры 2ТЗА, 233Б, 233В, 233Д, 233Ж; 

Электрическая сеть КЛ-0,4кВ протяжённостью 2723 м, литеры 

234А, 234Б, 234В, 234Д, 234Е, 234Ж,234И, 234К, 234Л, 234М, 

234Н, 234П, 234Р, 234С, 234Т; Электрическая сеть КЛ-0,4кВ  

протяжённостью 350 м, литер 235А, 235Б;  Электрическая сеть 

КЛ-0,4кВ  протяжённостью 2717 м, литеры 236А, 236Б, 236В, 

236Д, 236Е, 236Ж, 236И, 236К, 236Л, 236М, 236Н; Электриче-

ская линия КЛ-0,4кВ  протяжённостью 70 м, литер 237; Элек-

трическая сеть КЛ-0,4кВ протяжённостью 2200 м, литеры 

238А, 238Б, 238В, 238Д; Электрическая сеть ВЛ-0,22кВ (осве-

щение) протяжённостью 3880 м, литер 239; Электрическая 

линия-0,22кВ (освещение)  протяжённостью 120 м, литер 240; 

Электрическая сеть-0,4кВ (освещение)  протяжённостью 6000 

м, литер 241; Электрическая сеть-0,4кВ (освещение) протя-

жённостью 1200 м, литер 242; Электрическая сеть-0,22кВ 

(освещение)  протяжённостью 3615 м, литер 243; Электриче-

ская сеть-0,22кВ (освещение)  протяжённостью 3615 м, литер 

244. Назначение:; производственное, коммунально-бытовое, 

кад. № 66-66-37/006/2009-474 (Свердловская область, г.

Красноуральск, ул. Победы, д. 1); Сооружение – плотина. На-

значение: производственное. Общаяпротяжённость: 313.0 м. 

Литер 3, кад. № 66-66-37/001/2009-481, (Свердловская обл., 

г.Красноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Сал-

да (плотина № 3); Здание насосной станции 1-го подъёма. На-

значение: нежилое. Площадь: общая 119,5 кв. м. Литеры:1А,1а, 

кад. № 66-66-37/001/2009-480; (Свердловская обл., г.Крас-

ноуральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда (пло-

тина № 3); Здание водоприёмного колодца. Назначение: не-

жилое. Площадь: общая 26,5 кв. м. Литер: 2, кад.  

№ 66-66-37/001/2009-479 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, Красноуральское водохранилище на р. Салда (плоти-

на № 3); автодорога на Салдинское водохранилище, движи-

мое имущество 4 ед-цы (насос, радиостанции); Здание 

котельной № 2. Литеры 2А, 2Б, 2В, 2Д, 2Е, 2Ж. Общая площадь: 

4649,3 кв. м; протяжённость газоходов (Литер 2М) – 70,0 м; 

высота дымовой трубы № 1 (Литер 2Л) – 60.0 кв. м,; протяжён-

ность газоходов (Литер 2П) – 21,0 кв. м; протяжённость газо-

ходов (Литер 2Р) – 22,0 м; высота дымовой трубы № 2 (Литер 

2Н) – 60.0 м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/001/2009-

357 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); 

Здание административно-бытовое с переходной галереей. 

Назначение: нежилое. Площадь: общая 1034,5 кв. м. Литер: 

105, кад. № 66-66-37/001/2009-331 (Свердловская обл., г.

Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание склада пенопорош-

ка. Назначение: нежилое. Площадь: общая 11,6 кв. м. Литер: 

97, кад. № 66-66-37/001/2009-318 (Свердловская обл., г.Крас-

ноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ГРП-1. Назначение: не-

жилое. Площадь: общая 41,8 кв. м. Литер: 96, кад. № 66-66-

37/001/2009-353 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Сооружение резервуара мазутохранилища. 

Назначение: производственное. Застроенная площадь резер-

вуара мазутохранилища:189,6 кв. м. Литер: 169А. общая пло-

щадь пристроя к резервуару мазутохранилища: 15,6 кв. м. Ли-

тер: 169Б, кад. № 66-66-37/006/2009-106 (Свердловская обл., 

г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ВК-26/1. Назначе-

ние: нежилое. Площадь: общая 136,5 кв. м. Литер: 123, кад. № 

66-66-37/001/2009-460; (Свердловская обл., г.Красноуральск, 

ул. Победы, д. 15); Сооружение резервуара мазутохранилища. 

Назначение: производственное. Застроенная площадь резер-

вуара мазутохранилища: 191,0 кв. м. Литер: 170А. Общая пло-

щадь пристроя к резервуару мазутохранилища: 14,9 кв. м., 

Литер:170Б, кад. № 66-66-37/006/2009-107; Сооружение – пи-

тьевые водопроводные сети. Назначение: производственное. 

Общаяпротяжённость: 8490,0 м. Литер: 87, кад. № 66-66-

37/001/2009-436; Здание ВК-26А. Назначение: нежилое. Пло-

щадь: общая 212,0 кв. м. Литер: 98., кад. № 66-66-37/001/2009-

351 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15), 

движимое имущество котельной 505 ед-ц (насосы, приборы, 

аппараты, оборудование, фильтры, станки, эл. двигатели); 

Сооружение –  тепловая сеть в составе: паропровод насыщен-

ного пара, литер 62, протяжённостью 6731 м, паропровод на-

сыщенного пара, литер 63, протяжённость – 2480 м, паропро-

вод перегретого пара, литер 64, протяжённость 2693 м, 

конденсатопровод самотечный, литер 65, протяжённость – 

204 м, конденсатопровод самотечный, литер 66, протяжён-

ность 52 м, конденсатопровод самотечный, литер 67, протя-

жённость 212 м, конденсатопровод самотечный, литер 68, 

протяжённость 7444 м, конденсатопровод самотечный, литер 

69,протяжённость 242 м, конденсатопровод самотечный, ли-

тер 70,протяжённость 147 м, конденсатопровод самотечный, 

литер 71,протяжённость 310 м,  конденсатопровод самотеч-

ный, литер 72, протяжённость 338 м, конденсатопровод само-

течный, литер 73, протяжённость 212 м, конденсатопровод 

самотечный, литер 74, протяжённость 352 м, конденсатопро-

вод самотечный, литер 75, протяжённость 570 м, конденсато-

провод самотечный, литер 76, протяжённость 344 м, конден-

сатопровод самотечный, литер 77, протяжённость 754 м, 

конденсатопровод самотечный, литер 78, протяжённость 409 

м, конденсатопровод самотечный, литер 79, протяжённость 

186 м, конденсатопровод самотечный, литер 80, протяжён-

ность 316 м, конденсатопровод самотечный, литер 81, протя-

жённость 473 м, конденсатопровод самотечный, литер 82, 

протяжённость 611 м, конденсатопровод напорный, литер 83, 

протяжённость 2247 м. Назначение: производственное. Об-

щая протяжённость: 20627 м, кад. № 66-66-37/003/2009-326 

(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Со-

оружение – газопровод. Назначение:  производст-

венное,протяжённость: 2737,0 м. Литер: 200, кад. № 66-66-

37/006/2009-247 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание водоочистной станции. Назначение: 

нежилое. Площадь: общая 2489,7 кв. м. Литер:158, кад. № 66-

66-37/006/2009-118 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание распределительной камеры. Назначе-

ние: нежилое. Площадь: общая 20,0 кв. м. Литер: 159, кад.  

№ 66-66-37/007/2009-114 (Свердловская обл.,  г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание резервуара повторного ис-

пользования. Назначение: нежилое. Площадь: общая 73,9 кв. 

м. Литер: 160А, 160а, кад. № 66-66-37/007/2009-115 (Сверд-

ловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание 

башни для хранения промывной воды. Назначение: нежилое. 

Площадь: общая 21,7 кв. м. Литер: 172, кад. № 66-66-

37/006/2009-078 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание ВК-10. Назначение: нежилое. Площадь: 

общая 516,7 кв. м. Литер: 92, кад. № 66-66-37/001/2009-434 

(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Со-

оружение – промышленные водопроводные сети. Назначение: 

производственное, протяжённость 5461,0 м. Литер: 90, кад.  

№ 66-66-37/006/2009-030 (Свердловская обл., г.Красноу-

ральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные во-

допроводные сети. Назначение: производственное, протя-

жённость: 14754 м. Литер:89., кад. № 66-66-37/001/2009-451 

(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Соо-

ружение – промышленные водопроводные сети. Назначение: 

производственное. Общая протяжённость:1122,0 м. Литер:91, 

кад. № 66-66-37/001/2009-416 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – промышленные во-

допроводные сети. Назначение: производственное. Общая 

протяжённость: 7041,0 кв. м. Литер: 88, кад. № 66-66-

37/001/2009-412 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание мастерской насосной станции. Назна-

чение: нежилое. Площадь: общая 175,8 кв. м. Литер: 103, кад. 

№ 66-66-37/001/2009-347 (Свердловская обл., г.Красно-

уральск, ул. Победы, д. 15); Здание насосной станции № 2. На-

значение: нежилое. Площадь: общая 175,0 кв. м. Литеры: 100А, 

100Б, кад. № 66-66-37/001/2009-358 (Свердловская обл., 

г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); оборудование водоочист-

ной станции 23 ед-цы; Здание ВК-25 станция очистки сточных 

вод. Назначение: нежилое. Площадь: общая 1780,0 кв. м. 

Литеы:3А, 3Б, кад. № 66-66-37/001/2009-344 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание ВК-17 био-

фильтров. Назначение: нежилое. Площадь: общая 897,8 кв. м. 

Литер: 4, кад. № 66-66-37/001/2009-343 (Свердловская обл.,  

г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание станции насосно-

канализационной. Назначение: нежилое. Площадь: общая 57,3 

кв. м. Литер: 5, кад. № 66-66-37/001/2009-433  (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Здание воздуходув-

ной станции. Назначение: нежилое. Площадь: общая 50,6 кв. 

м. Литер: 6, кад. № 66-66-37/001/2009-333 (Свердловская 

обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Сооружение – фе-

кальные канализационные сети. Назначение: производствен-

ное. Общая протяжённость: 9142,0 м. Литер: 86, кад. № 66-66-

37/001/2009-438 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); движимое имущество станции очистки сточных 

вод, 155 ед-ц (микрофильтры, аппараты, оборудование, эл. 

двигатели, станки, насосы); Здание центральной проходной. 

Литеры 26А, 26а, 26а1, 26а2, 26а3, 26Б. Площадь: общая 559,0 

кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-37/014/2008-108 

(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); Зда-

ние караульного помещения на 15 постов. Литер: 55. Площадь 

общая: 323,0 кв. м. Назначение: нежилое, кад. № 66-66-

37/014/2008-055 (Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. 

Победы, д. 15); Здание караульного помещения на 10 постов. 

Литеры 130А, 130а, П. Назначение: нежилое. Общая площадь 

здания караульного помещения на 10 постов (литер 130А) – 

210,9 кв. м.;протяжённость ограждения (литера П ) – 6100,0 кв. 

м, кад. № 66-66-37/007/2009-193 (Свердловская обл., г.Крас-

ноуральск, ул. Победы, д. 15); движимое имущество 85 ед-ц 

(оргтехника, мебель, аппараты, оборудование, устройства, 

приборы); Пожарная машина АЦ-40 131/137А, 1991 г. в.; По-

жарная машина АЦ-40 131-137, 1982г. в.; Пожарная машина 

АЦ-40 130-636, 1990 г. в.; Автоцистерна пожарная АРН-40, 

1986 г. в.; А/машина УАЗ-31519, 1998 г. в.; Трактор ДТ-75 МЛ- 

РС2 (гусеничный), 1998 г. в.; Трактор ДТ-75 (гусеничный), 1990 

г. в., н/раб. состояние; Трактор ДТ-75 МЛ-СА (гусеничный), 

1998 г. в., н/раб. состояние; Трактор МТЗ-82, 1991 г. в.; Экс-

каватор ЭО-3323-А, 1992 г. в., н/раб. состояние; Экскаватор 

33231-70, 1996 г. в., н/раб. состояние; Автокран «Ивановец», 

2001 г. в.; Автовышка (ЗИЛ-431410) МШТС-4 МН, 1990 г. в., н/

раб. состояние; Автомашина ЗИЛ-ММЗ-4502, 1992 г. в.; Авто-

грейдер ДЗ-180, 1993 г. в.; Автомобиль ЗИЛ-433100, 1993 г. 

в., н/раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-431410, 1993 г. в., н/

раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-431410, 1994 г. в.; Автома-

шина ЗИЛ-433102-АТЗ-7433, 1995 г. в.; Автомашина УАЗ-

39624, 1995 г. в.; А/машина «Волга» ГАЗ-3110 (зел.), 2001 г. в., 

н/раб. состояние ; А/машина КамАЗ-5320, 1997 г. в.; А/маши-

на ГАЗ-3110 (сер.), 1997 г. в.; Автобус КАВЗ-397600, 1998 г. в.; 

Автомобиль ГАЗ-27.05 «ГАЗЕЛЬ», 1999 г. в.; А/машина «Волга» 

ГАЗ-3110 (бел.), 2001 г. в.; Автомобиль ЗИЛ-131, 1992 г. в., н/

раб. состояние; Автомобиль ЗИЛ-131, 1992 г. в.; Автосамос-

вал ЗИЛ-ММЗ-4502, 1992 г. в.; Автомобиль ГАЗ-66-11, 1987 г. 

в.; Вагон крытый цельнометалл.(31 ед-ца), 1981, 1982, 1987, 

1988, 1989, 1990 г. в.; Цистерна для азотной кислоты, 1988 г. 

в.; Вагон крытый деревянный (2шт.), 1976г. в.; Снегоочиститель 

ТГМ-40С, 1990г. в.; Цистерны (8 ед-ц), 1993г. в.; Тепловоз ТГМ (2 

ед-цы), 1990, 2007 г. в.; Думкар ВС-66 (2шт.), 1991г. в.; Каб.сеть 

связи поселка (ул. Победы), 1960 г. в.; Каб.сеть связи поселка(ул.

Пригородная) , 1960г. в.; Каб. сеть связи посёлка (ПСК), 1960 г. 

в.; Трактор Т-170, 1997 г. в., н/раб. состояние; Трактор ЮМЗ-6, 

1994г. в., н/раб. состояние; Трактор ДТ-75, 1990г. в., н/раб. со-

стояние; Прицеп ЧМЗАП, 1999г. в., н/раб. состояние; Автомо-

биль КамАЗ, 1996 г. в., н/раб. состояние; Сооружение – автомо-

бильная дорога. Назначение: транспортное. Литер: 240.

протяжённость: 8963,0 кв. м, кад. № 66-66-37/007/2009-387 

(Свердловская обл., г.Красноуральск, ул. Победы, д. 15); 

Лот № 2 – Текущая дебиторская задолженность (согласно 

балансовой стоимости): населения -149 218,58 руб., юр. лиц 

– 19 228 778,65 руб., физ. лиц – 100 000 руб.; дебиторская за-

долженность МУП «Бытовой сервис» – 19 915 381,61 руб., ООО 

«Западные инженерные сети» -20 000  руб., ООО «Свердловск-

энергосбыт» - 37 031,63руб., ЗАО «ТОР» – 357 786 руб.

Обязательными условиями при покупке лота лота № 1 

в отношении имущества: Здание котельной № 2.; Здание 

административно-бытовое с переходной галереей; Здание 

склада пенопорошка; Здание ГРП-1; Сооружение резервуа-

ра мазутохранилища (2 шт.); Здание ВК-26/1; Сооружение-

питьевые водопроводные сети; здание ВК-26А, движимое 

имущество котельной 505 ед-ц (насосы, приборы, аппара-

ты, оборудование, фильтры, станки, эл. двигатели), явля-

ются обязательства покупателя: обеспечивать надлежащее 

содержание и использование указанных объектов в соот-

ветствии с их целевым назначением, а также предоставлять 

гражданам, организациям, осуществляющим эксплуата-

цию жилищного фонда социального использования, а также 

организациям, финансируемым за счёт средств бюджетов 

бюджетной системы РФ, товары (работы, услуги) по регули-

руемым ценам (тарифам) в соответствии с установленными 

надбавками к ценам (тарифам) и предоставлять указанным 

потребителям установленные федеральными законами, 

законами субъектов РФ, нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления льготы, в том числе 

льготы по оплате товаров (работ, услуг).

Обязательными условиями при покупке лота № 1 в отноше-

нии имущества водоочистной станции: Здание водоочистной 

станции; Здание распределительной камеры; Здание резер-

вуара повторного использования; Здание башни для хранения 

промывной воды; Здание ВК-10; Сооружение - промышленные 

водопроводные сети; Сооружение - промышленные водопрово-

дные сети (3 шт.); Здание мастерской насосной станции; Здание 

насосной станции № 2; оборудование водоочистной станции 23 

единицы, являются обязательства покупателя огородить терри-

торию, на которой находятся данные объекты, забором.

Порядок и место оформления участия в торгах, пе-

речень представляемых претендентами докумен-

тов и требований к ним, реквизиты счёта, на кото- 

рый вносятся платежи, соответствуют сведениям, опублико-

ванным в газете «КоммерсантЪ» от 06.03.2010 г. № 39 (со-

общение № 31081) и в «Областной газете» от 12.03.2010 г.  

№ 75-76 (5145-5146) стр .9.

Дополнительно претенденты представляют предложение 

о цене приобретения имущества, письменное согласие с 

обязательными условиями приобретения вышеуказанного 

имущества лота № 1. Заявки и другие необходимые доку-

менты принимаются в течение 30 дней со дня, следующего 

за днём опубликования настоящего сообщения. Размер за-

датка – 20 % от предложенной цены приобретения лота.

Подведение итогов публичного предложения проводится на 

31-й  день с даты опубликования настоящего сообщения. Победи-

телем признаётся участник, предложивший наивысшую цену иму-

щества по каждому из лотов. Протокол о результатах публичного 

предложения подписывается с победителем в течение 5 дней с 

даты подведения его итогов. Договор купли-продажи подписыва-

ется с победителем в течение 5 дней с даты подписания прото-

кола о результатах публичного предложения. Покупатель обязан 

уплатить стоимость имущества в течение 30 (тридцати) дней с 

момента подписания сторонами договора купли-продажи.

Получить формы документов, дополнительную информа-

цию об имуществе и условиях продажи имущества можно по 

месту нахождения ФГУП «КХЗ»; по месту нахождения органи-

затора торгов; на сайте: www.tambov-lawyer.com

ФГУП «Свердловское ПрОП»  

Минздравсоцразвития России  

сообщает о проведении открытого запроса 

предложений по цене на 

комплексное энергетическое  

обследование предприятия с разработкой 

энергетического паспорта и программ 

энергосбережения.

Для получения справок обращаться в течение 

14 дней со дня опубликования данного  

объявления по адресу:  

г.Екатеринбург,  

ул. Луначарского, 42.

Тел. (343) 353-42-65. Контактное лицо:  

Пыльнов Владимир Фёдорович.

Настоящее уведомление не является  

извещением о проведении конкурса, аукциона 

либо запроса котировок и не имеет  

соответствующих правовых последствий.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  

ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

(РОСНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
об итогах аукционов на право пользова-

ния участками недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и 

добычи рудного золота на Сербишной пло-

щади, расположенной на территории Невьян-

ского городского округа. Победителем аук-

циона признано ЗАО «Золото Северного 

Урала»;

2) геологического изучения, разведки и 

добычи рудного золота и серебра на Южно-

Воронцовском участке, расположенном 

на территории городского округа Красноту-

рьинск. Победителем аукциона признано 

ЗАО «Золото Северного Урала».

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» объявляет о про-

ведении повторного закрытого аукциона с открытой формой предложений о 

цене:

Лот № 4: Коллекция образцов с видимым самородным золотом и самородков 

золота (95 образцов); Начальная цена 4387957 руб.; задаток 877591,40 руб.; шаг 

аукциона 219398 руб.

Участниками аукциона могут быть лица, имеющие в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации право на операции с драгоценными металлами; 

не могут быть участниками закрытого аукциона лица, находящиеся в процессе лик-

видации, реорганизации.

В течение 25 дней с момента публикации по месту проведения торгов в ра-

бочие дни с 10.00 до 12.00 должна быть подана заявка, а также перечислен 

задаток по реквизитам ГУП «Исетскзолоторазведка» ИНН 6658001741, р/с 

40502810416090006591 в Уральском банке Сбербанка России г.Екатеринбург, 

корсчёт: 30101810500000000674, БИК 046577674.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотариально заверенная 

копия выписки; нотариально заверенные копии свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, 

постановке на налоговый учёт; учредительных документов; документ, подтвержда-

ющий полномочия руководителя юридического лица, полномочия заявителя; копии 

документов, удостоверяющих личность (для физического лица); копия платёжного 

документа, подтверждающего внесение задатка; для иностранных лиц – надлежа-

щим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуально-

го предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего госу-

дарства; документ, подтверждающий право на осуществление операций с драго-

ценными металлами.

Победителем признаётся участник, предложивший наибольшую цену. С по-

бедителем заключается договор купли-продажи в течение 5 дней. Срок полной 

оплаты – 30 дней с даты заключения договора. Торги состоятся в 11.00 на 31 день 

с момента публикации настоящего сообщения в газете «Коммерсантъ» по адре-

су: г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214. Регистрация участников торгов с 

10.30 до 10.55, тел. (343) 376-61-82.
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