документы / реклама
ИЗВЕЩЕНИЯ
7-8 июня 2011 года созывается Областная Дума Законодательного Собрания
Свердловской области для проведения
очередного девятнадцатого заседания.
Начало работы 7 июня в 10.00 в зале заседаний Областной Думы на 6-м этаже здания
Законодательного Собрания Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О назначении на должности мировых
судей Свердловской области;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-790 «О внесении изменений в Областной
закон «О бюджетном процессе в Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-782 «О внесении изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-793 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской
области» и Закон Свердловской области «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по определению перечня должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-789 «О сокращении срока полномочий
депутатов палат Законодательного Собрания

Свердловской области, избранных 2 марта
2008 года»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-779 «О внесении изменений в Областной
закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-788 «О внесении изменений в статью
9 Закона Свердловской области «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение которыми относится к компетенции
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-781 «О внесении изменений в статьи 4
и 5 Закона Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-757 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон Свердловской области
«Об обеспечении пожарной безопасности на
территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-764 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-765 «О внесении изменений в Областной закон «Об образовании в Свердловской
области» и Закон Свердловской области «О
внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан»;

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного
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 области (далее – ТУ Росимущества),
в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Автомир», действующего на основании государственного контракта
№ 02/1–ОК–ИМ от 4 апреля 2011 г.
2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.
3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 Нежилые помещения № 1–9 торгового назначения,
площадь 77,2 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Октябрьская, 34, Ув.
№ 11–532/11, начальная цена 1 899 800,00 руб. с учетом НДС,
задаток 94 990,00 руб. Лот № 2 Здание диспетчерской, литер 1,
площадь 63 кв. м, кадастровый № 66:10/01:01:07:11:09; Здание
ангара, литер 7, площадь 355,5 кв. м, кадастровый
№ 66:10/01:01:07:11:04; Здание насосной, литер 8, площадь 27,5
кв. м, кадастровый № 66:10/01:01:07:11:05; Сооружение резервуар (6 шт.), литер 9, объем 70 (20 шт.), 60 (2 шт.), 50 (2 шт.), кадастровый № 66:10/01:01:07:11:03; Здание насосной, литер 1,
площадь 9,3 кв. м, кадастровый № 66:10/01:01:07:11:08; Сооружение резервуар (4 шт.), литер 11, объем 50 (2 шт.), кадастровый
№ 66:10/01:01:07:11:07; Сооружение: железнодорожный путь,
литер 12, протяженность 58 погонных метров, кадастровый
№ 66–66–10/002/2007–132; Земельный участок, площадь 6601
кв. м, г. Н.Тура, ул. Говорова, д. 11; Ув.№ 62–615/11; начальная
стоимость 3 229 000,00 руб., задаток 161 450,00 руб. Лот № 3
Земельный участок, площадь 423 818 кв. м, расположен: Свердловская обл., Сысертский р-он, примерно в 1 км по направлению
на север от ориентира д. Ключи, расположенного за пределами
участка, Ув.№ 01–478/11, начальная цена 92 400 000,00 руб.,
задаток 4 620 000,00 руб. Лот № 4 Здание молочного цеха, литер
2, площадь – 483,6 кв. м; Здание административно–бытовое с
рестораном, в т.ч.: основное строение, подвал, мансарда, теплый
пристрой (переход), теплый пристрой, назначение – нежилое,
площадь 2293,7 кв. м, литер 1А, 1А1, 1Б, 1В, 1а, 1а1; Земельный
участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: промышленная база, площадь – 7700 кв. м,
г. Н.Тура, ул. Декабристов, 2Г, Ув.№ 62–616/11, начальная цена
36 654 000,00 руб., задаток 1 832 700,00 руб. Лот № 5 Квартира
двухкомнатная, площадь 42,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Варшавская, 2–16, Ув.№ 05–647/11, начальная цена 1 862 000,00 руб.,
задаток 93 100,00 руб. Лот № 6 Квартира однокомнатная, площадь 38,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 61–33, корп.1,
Ув.№ 01–592/11, начальная цена 1 978 675,00 руб., задаток
98 933,75 руб. Лот № 7 Комната в двухкомнатной квартире, площадь 17,6 кв. м, г. В. Пышма, ул. Ленина, 46–76, Ув.№ 23–638/11,
начальная цена 1 204 333,00 руб., задаток 60 216,65 руб.
Лот № 8 Жилой дом, площадь 165,1 кв. м, литер А, п. Бобровский,
ул. Кирова, 29 и земельный участок, площадь 1673 кв. м, Ув.
№ 52–589/11, начальная цена 4 425 837,00 руб., задаток
221 291,85 руб. Лот № 9 Жилой дом, площадь 377 кв. м и земельный участок, площадь 1123 кв. м, г. В.Пышма, ул. 70 лет ВЛКСМ,
25А, Ув.№ 23–645/11, начальная цена 10 158 159,00 руб., задаток 507 907,95 руб. Лот № 10 Жилой дом, литер АА1, площадь
125,1 кв. м, г. В.Пышма, пос. Половинный, ул. Садовая, 10а, Ув.
№ 23–664/11, начальная цена 15 000 000,00 руб., задаток
750 000,00 руб. Лот № 11 Комната в трехкомнатной квартире,
площадь 11,7 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Латвийская, 44–102, Ув.
№ 05–668/11, начальная цена 1 270 000,00 руб., задаток 63
500,00 руб. Лот № 12 Квартира однокомнатная, площадь 36,1 кв.
м, жилая площадь 18,7 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Ломоносова, 9А–57,
Ув.№ 09–572/11, начальная цена 787 357,00 руб., задаток
39 367,85 руб. Лот № 13 Квартира однокомнатная, площадь 29,2
кв. м, жилая площадь 14,7 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Ломоносова,
9А–56, Ув.№ 09–573/11, начальная цена 636 865,00 руб., задаток 31 843,25 руб. Лот № 14 Отдельно стоящее двухэтажное
здание, литер Д, назначение– административное (гараж), площадь 1120,4 кв. м, основная площадь 81,5 кв. м, подсобная 307,9
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Смоленская, д. 12, Ув.№ 62–355/11,
начальная цена 12 360 500,00 руб. с учетом НДС, задаток
618 025,00 руб. Лот № 15 Жилой двухэтажный дом, площадь 77,4
кв. м, литер А и земельный участок, площадь 802 кв. м, п. Таватуй,
ул. Ленина, 89, Ув.№ 37–391/11, начальная цена 8 539 125,00
руб., задаток 426 956,25 руб. Лот № 16 Квартира трехкомнатная,
площадь 61,9 кв. м, г. Кировград, ул. Свердлова, 69–5, Ув.№
32–404/11, начальная цена 1 660 308,00 руб., задаток 83 015,40
руб. Лот № 17 Квартира трехкомнатная, площадь 60,9 кв. м, г.
Березовский, ул. Брусницына, 1–116, Ув.№ 20–368/11, начальная цена 2 200 000,00 руб., задаток 110 000,00 руб. Лот № 18
Земельный участок (целевое использование – магазин), площадь
1 117 кв. м и здание магазина (назначение – торговое), площадь
416,6 кв. м, г. Н.Тура, ул. Малышева, 45, Ув.№ 62–353/11, начальная цена 6 085 000,00 руб., задаток 304 250,00 руб. Лот
№ 19 Квартира однокомнатная, площадь 33,2 кв. м, г. Н.Тагил,
ул. Карла Маркса, 46–26, Ув.№ 10–301/11, начальная цена
1 400 000,00 руб., задаток 70 000,00 руб. Лот № 20 Квартира
двухкомнатная, площадь 42,7 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Карла Маркса,
46–28, Ув.№ 10–301/11, начальная цена 1 800 000,00 руб., задаток 90 000,00 руб. Лот № 21 Жилой дом, площадь 51,3 кв. м,
литер А и земельный участок, площадь 956 кв. м, г. Сысерть, ул.
Декабристов, 42, Ув.№ 52–489/11, начальная цена 2 738 000,00
руб., задаток 136 900,00 руб. Лот № 22 Земельный участок (целевое использование – магазин), площадь 1 252 кв. м и здание
магазина, литер А, а, а1, площадь 310,1 кв. м, расположены: г.
Н.Тура, ул. Чапаева, 15, Ув.№ 62–354/11, начальная цена
3 315 000,00 руб., задаток 165 750,00 руб. Лот № 23 Жилой дом,
площадь 97,7 кв. м, жилой дом, площадь 56,4 кв. м и земельный
участок, площадь 939 кв. м, г.Березовский, ул. Чапаева, 15, Ув.
№ 20–526/11, начальная цена 5 860 000,00 руб., задаток
293 000,00 руб. Лот № 24 Квартира однокомнатная, площадь 31,7
кв. м, г. Новоуральск, ул. Перевальная,4–1, Ув.№ 59–480/11,
начальная цена 1 380 000,00 руб., задаток 69 000,00 руб. Лот
№ 25 Квартира трехкомнатная, площадь 61,7 кв. м, жилая площадь 38,1 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Юности, 22, Ув.№ 08–613/11,

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-773 «О программах социальноэкономического развития Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-767 «О внесении изменений в Областной
закон «О государственной службе Свердловской области» и Закон Свердловской области
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-734 «О перечне государственных должностей Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-746 «О перечне государственных должностей Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-785 «О государственных должностях
Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-758 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-763 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-777 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-762 «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области

начальная цена 996 000,00 руб., задаток 49 800,00 руб. Лот № 26
Квартира двухкомнатная, площадь 43,1 кв. м, г.Н.Тагил, ул. Новострой,6–34, Ув.№ 10–598/11, начальная цена 978 827,00 руб.,
задаток 48 941,35 руб. Лот № 27 Квартира двухкомнатная,
г. Н.Тагил, пр.Уральский, 58–6, Ув.№ 10–565/11, начальная цена
600 000,00 руб., задаток 30 000,00 руб. Лот № 28 Нежилые помещения № 16–19, площадь 84,3 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Космонавтов, 31Б, Ув.№ 10–424/11, начальная цена 3 237 120,00 руб.,
задаток 161 856,00 руб. Лот № 29 Квартира двухкомнатная,
площадь 57,1 кв. м, г. Н.Тагил, пр. Строителей, 10/ пр. Мира,15–
109, Ув.№ 10–344/11, начальная цена 2 130 700,00 руб., задаток
106 535,00 руб. Лот № 30 Квартира двухкомнатная, площадь 44,5
кв. м, г. Н.Тагил, ул. Черных, 50–37, Ув.№ 09–421/11, начальная
цена 1 241 000,00 руб., задаток 62 050,00 руб. Лот № 31 Земельный участок, площадь 1258 кв. м, и садовый дом, площадь 33,2
кв. м, г. Н.Тагил, ул. Центральная/ул. Набережная, 69, садовое
общество «Руш», Ув.№ 09–545/11, начальная цена 2 375 200,00
руб., задаток 118 760,00 руб. Лот № 32 Здание нежилое производственное, площадь 273 кв. м и земельный участок, площадь
4 779 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Кухарская, 20А, Ув.№ 51–530/11,
начальная цена 1 968 239,00 руб., задаток 98 411,95 руб. Лот
№ 33 Квартира двухкомнатная, площадь 47,5 кв. м, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 6–49, Ув.№ 23–369/11, начальная цена
1 012 000,00 руб., задаток 50 600,00 руб. Лот № 34 Нежилое помещение с подвалом, литер 26, площадь 467,5 кв. м и земельный
участок, площадь 7758 кв. м, г. Артемовский, ул. Дзержинского,
1/3, Ув.№ 14–393/11, начальная цена 4 627 854,63 руб., с учетом
НДС, задаток 231 392,74 руб. Лот № 35 Квартира двухкомнатная,
площадь 47,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 6–109,
Ув.№ 07–1811/10, начальная цена 2 238 050,00 руб., задаток
111 902,50 руб. Лот № 36 Земельный участок, площадь 1200 кв.
м, п. Таватуй, ул. Калинина, 71, Ув.№ 01–658/11, начальная цена
2 400 000,00 руб., задаток 120 000,00 руб. Лот № 37 Земельный
участок, площадь 1 654 кв. м, п. Таватуй, ул. Калинина, 73, Ув.
№ 01–658/11, начальная цена 3 300 000,00 руб., задаток
165 000,00 руб. Лот № 38 Квартира однокомнатная, площадь 35,1
кв. м, г. Невьянск, ул. Космонавтов,1–63, Ув.№ 37–455/11, начальная цена 947 200,00 руб., задаток 47 360,00 руб. Лот № 39
Квартира двухкомнатная, площадь 42 кв. м, г. Кировград, ул.
Декабристов, 10–83, Ув.№ 32–536/11, начальная цена
955 836,00 руб., задаток 47 791,80 руб. Лот № 40 Квартира двухкомнатная, площадь 50,2 кв. м, г. Н.Тагил, пр. Октябрьский,1–171,
Ув.№ 09–560/11, начальная цена 777 750,00 руб., задаток
38 887,50 руб. Лот № 41 Здание мастерских с теплой автостоянкой, литер 2А, 2Б, площадь 1713,5 кв. м, г. Ревда, район промплощадки СУМЗа, Ув.№ 62–676/11, начальная цена 14 460 000,00
руб., задаток 723 000,00 руб. Лот № 42 Квартира, 1 этаж, площадь
55,9 кв. м, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 18–2, Ув.№ 52–736/11,
начальная цена 2 112 724,00 руб., задаток 105 636,20 руб. Лот
№ 43 Квартира однокомнатная, площадь 12,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ак.Бардина, 6–1, корп. 1, Ув.№ 01–691/11, начальная
цена 1 680 000,00 руб., задаток 84 000,00 руб. Лот № 44 Квартира двухкомнатная, площадь 44,2 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Заводская, 36–51, Ув.№ 01–687/11, начальная цена 3 050 399,00
руб., задаток 152 519,95 руб. Лот № 45 Квартира двухкомнатная,
площадь 47,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Готвальда,15–225, Ув.
№ 01–690/11, начальная цена 2 519 404,00 руб., задаток
125 970,20 руб. Лот № 46 Квартира однокомнатная, площадь 34,6
кв. м, г. Сысерть, ул. Ленина,38–60, Ув.№ 52–737/11, начальная
цена 2 186 000,00 руб., задаток 109 300,00 руб. Лот № 47 Нежилое помещение без подвала, площадь 68,7 кв. м, Екатеринбург,
ул. Куйбышева,175, 1 этаж помещения 1–9, Ув.№ 05–746/11,
начальная цена 5 900 000,00 руб., с учетом НДС, задаток
295 000,00 руб. Лот № 48 Квартира однокомнатная, площадь 28,4
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34–209, корп.3, Ув.№ 01–
694/11, начальная цена 1 752 000,00 руб., задаток 87 600,00 руб.
Лот № 49 Квартира двухкомнатная, площадь 43,1 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Мичурина,171–132, Ув.№ 05–745/11, начальная
цена 2 537 000,00 руб., задаток 126 850,00 руб. Лот № 50 Гараж,
площадь 418,4 кв. м, г.Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, литер
Б, Ув.№ 51–696/11, начальная цена 3 873 871,27 руб., задаток
193 693,57 руб. Лот № 51 Здание-сварочная, площадь – 100,8
кв. м, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, литер Д, Ув.№ 51–
696/11, начальная цена 473 419,75 руб., задаток 23 670,60 руб.
Лот № 52 Трансформаторная, площадь – 62,2 кв. м, г.Сухой Лог,
ул. Артиллеристов, 44, литер Б1, Ув.№ 51–696/11, начальная
цена 1 152 709,01 руб., задаток 57 635,46 руб. Лот № 53 Гаражный
бокс № 14, г.К.-Уральский, ул. Каменская,84 ГСК 446, Ув.
№ 11–706/11, начальная цена 272 000,00 руб., задаток 13 600,00
руб. Лот № 54 Гаражный бокс № 17, г.К.-Уральский, ул. Каменская,84 ГСК 446, Ув.№ 11–706/11, начальная цена 272 000,00
руб., задаток 13 600,00 руб. Лот № 55 Квартира однокомнатная,
площадь 31,3 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Алюминиевая, 73–50,
Ув.№ 11–705/11, начальная цена 796 000,00 руб., задаток
39 800,00 руб. Лот № 56 Квартира двухкомнатная, площадь 40,1
кв. м, г.К.-Уральский, ул. Алюминиевая, 73–51, Ув.№ 11–705/11,
начальная цена 994 000,00 руб., задаток 49 700,00 руб. Лот № 57
Квартира двухкомнатная, площадь 48,4 кв. м, г. Н.Тагил, ул.
Карла Маркса, 93–22, Ув.№ 09–761/11, начальная цена
1 935 952,00 руб., задаток 96 797,60 руб. Лот № 58 Нежилое помещение, литер Б, площадь 73,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Донбасская, д. 6, Ув.№ 62–759/11, начальная цена 3 068 000,00 руб.
с учетом НДС, задаток 153 400,00 руб. Лот № 59 Квартира двухкомнатная, площадь 40,3 кв. м, г. В. Пышма, ул. Петрова, 49–31,
Ув.№ 23–806/11, начальная цена 2 301 696,00 руб., задаток
115 084,80 руб. Лот № 60 Квартира трехкомнатная, площадь 52,9
кв. м, г. В.Пышма, ул. Ленина, 95–19, Ув.№ 23–807/11, начальная цена 3 194 000,00 руб., задаток 159 700,00 руб. Лот № 61
Жилой дом, Литер АА1А2А3, площадь 92,8 кв. м и земельный
участок, площадь 986 кв. м, г. В.Пышма, ул. Электролитная, д.21,
Ув.№ 23–803/11, начальная цена 4 922 000,00 руб., задаток
246 100,00 руб. Лот № 62 Здание корпуса бытовых услуг, литер
Б, из легкобетонных изделий, площадь 1474,3 кв. м, г. Н.Тагил,
Восточное шоссе, 18, Ув.№ 08–764/11, начальная цена
14 700 000,00 руб., задаток 735 000,00 руб. Лот № 63 Жилой дом,
литер А, площадь 227,6 кв. м и земельный участок, площадь 1000
кв. м, Сысертский р-он, д. Космакова, ул. Ленина, д.27А и 27, Ув.
№ 52–719/11, начальная цена 7 180 000,00 руб., задаток
359 000,00 руб. Лот № 64 Квартира однокомнатная, площадь 31,5
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№ ПЗ-786 «О внесении изменений в Областной закон «О правительстве Свердловской
области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-783 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов
между физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях
на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-768 «О внесении изменений в Перечень
объектов государственной собственности
Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-794 «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об особенностях
регулирования земельных отношений на территории Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области
№ ПЗ-795 «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц
по привлечению денежных средств граждан,
связанному с возникновением у граждан права
собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
- Об исполнении Областного закона «О
противотуберкулезной помощи населению и
предупреждении распространения туберкулеза в Свердловской области»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области;
- О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания Свердловской
области.
***
9 июня 2011 года созывается Палата

Представителей Законодательного Собрания Свердловской области для проведения
очередного тридцать девятого заседания.
Начало очередного тридцать девятого
заседания Палаты Представителей в 11.00 в
зале заседаний Палаты Представителей на
6-м этаже здания Законодательного Собрания
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.
На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:
- О Законе Свердловской области «О
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О ставке налога на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «Об установлении на территории
Свердловской области налога на имущество
организаций»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской
области»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О предоставлении отдельных межбюджетных
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»;
- О Законе Свердловской области «О Программе социально-экономического развития
Свердловской области на 2011-2015 годы»;
- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об охотничьих ресурсах, в отношении
которых осуществляется промысловая охота
на территории Свердловской области»;

кв. м, жилая площадь 18,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул.
Московская,76А–13, Ув.№ 01–96/11, начальная цена
1 606 500,00 руб., задаток 80 325,00 руб. Лот № 65 Квартира
трехкомнатная, площадь 69,7 кв. м, г.Н.Тагил, ул. Дружинина,108–62, Ув.№ 44–107/11, начальная цена 1 091 196 руб.,
задаток 54 559,80 руб. Лот № 66 Квартира двухкомнатная, площадь 47 кв. м, г.Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 30а–57, Ув.№
02–155/11, начальная цена 2 465 051,00 руб., задаток 123 252,55
руб. Лот № 67 Здание проходной, литер 4, назначение производственное, площадь 28,9 кв. м; Здание ангара для стройматериалов, литер 14, назначение складское, площадь 368,7 кв. м;
Здание механической мастерской, литер 9 по плану объекта, назначение производственное, площадь 364,5 кв. м; Здание склада
готовый изделий, литер 2 по плану объекта, назначение складское, площадь 297,8 кв. м; Здание цеха по производству полиэтиленовых ящиков, заводоуправления, литер 13, назначение
производственное, площадь 698,8 кв. м; Здание склада газированной воды, литер 3 по плану, назначение складское, площадь
394,5 кв. м; Здание спиртохранилища, литер 8 по плану объекта,
назначение складское, площадь 123,8 кв. м; Здание компрессорной станции, литер 11 по плану объекта, площадь 307,8 кв. м;
Нежилое помещение № 1, назначение– общественное питание,
площадь 212,5 кв. м; Земельный участок (промплощадка), площадь 36 882,9 кв. м; Здание котельной, литер 7 по плану объекта,
назначение производственное, площадь 116,4 кв. м; Сооружение
забор, литер I.II, назначение производственное, площадь 1105
кв. м; Здание главного корпуса, литер 1 А, 1 Б, назначение производственное, площадь 2384,9 кв. м; Объект незавершенный
строительством, степень готовности– 81 %; Здание ангара, литер
А, площадь– 470,6 кв. м; Здание ангара, литер В, площадь 450
кв. м; назначение– гаражное, площадь 80,6 кв. м; г. К.-Уральский,
ул. Северный проезд, д. 5; Ув.№ 62–94/11, начальная цена
17 977 662,67 руб. с учетом НДС, задаток 898 883,14 руб. Лот
№ 68 Жилая комната в двухкомнатной квартире, площадь 11,4
кв. м, г.Н.Тагил, ул. Пархоменко, 130– 27, Ув.№ 10–297/11,
начальная цена 297 500,00 руб., задаток 14 875,00 руб. Лот № 69
Жилая комната в двухкомнатной квартире, площадь 17,4 кв. м,
г. Н.Тагил, ул. Пархоменко, д. 130, кв. 27, Ув.№ 10–297/11, начальная цена 382 500,00 руб., задаток 19 125,00 руб. Лот № 70
Квартира трехкомнатная, площадью 54,9 кв. м, жилая 37,9 кв. м,
5 эт. г. Новоуральск, ул. Фурманова, 41– 29, Ув.№ 59–265/11,
начальная цена 1 887 000,00 руб., задаток 94 350,00 руб. Лот
№ 71 Квартира пятикомнатная, площадь 164 кв. м, г. Н.Тагил, ул.
Дружинина, 43–1, Ув.№ 10–260/11, начальная цена 6 612 025,10
руб., задаток 330 601,26 руб. Лот № 72 Квартира шестикомнатная,
площадь 225,3 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Николая Никонова,
4–27, Ув.№ 62–242/11, начальная цена 25 500 000,00 руб., задаток 1 275 000,00 руб. Лот № 73 Жилой дом, и земельный участок, площадь участка 1259 кв. м, г.Н.Тура, ул. Сиреневая, 47,
Ув.№ 39–132/11, начальная цена 3 377 050,00 руб., задаток
168 852,50 руб. Лот № 74 Квартира трехкомнатная, площадь 71,6
кв. м, г. В.Салда, ул. Энгельса, 27–6, Ув.№ 24–220/11, начальная
цена 2 553 400,00 руб., задаток 127 670,00 руб. Лот № 75 Квартира трехкомнатная, площадь 55,4 кв. м, жилая площадь 39,4 кв.
м, г. Кировград, ул. Калинина 9–28, Ув.№ 32–11/11, начальная
цена 850 000,00 руб., задаток 42 500,00 руб. Лот № 76 Жилой
дом, площадь 65,2 кв. м, г.В.Пышма, ул. Пролетарская, 1, Ув.№
02–214/11, начальная цена 3 026 000,00 руб., задаток 151 300,00
руб. Лот № 77 Нежилые помещения № 1–5, площадь 52,6 кв. м,:
г. Н.Тагил, ул. Карла Маркса, д.46, Ув.№ 10–302/11, начальная
цена 1 870 000,00 руб., задаток 93 500,00 руб. Лот № 78 Объект
незавершенного строительства со степенью готовности по факту
79 %, литер А и земельный участок площадью 1202 кв. м, п.
Черноисточинск Пригородного р-на Свердл.обл., ул. Шадрина,
12А., Ув.№ 10–303/11, начальная цена 4 675 000,00 руб., задаток 233 750,00 руб. Лот № 79 Земельный участок, д. Большое
Седельниково, уч.№ 42; объект незавершенного строительства,
д. Большое Седельниково, ул. Березовая 16; Ув.№ 52–322/11,
начальная цена 6 599 400,00 руб., задаток 329 970,00 руб. Лот
№ 80 Здание детского сада литеры АА1 и земельный участок
площадью 1772 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Известковая, 11, Ув.№ 10–
299/10 начальная цена 11 900 000,00 руб., задаток 595 000,00
руб. Лот № 81 Квартира однокомнатная, площадь 35 кв. м, г.
Камышлов, ул. Молодогвардейская, 34– 3, Ув.№ 29–363/11,
начальная цена 595 000,00 руб., задаток 29 750,00 руб. Лот № 82
Квартира двухкомнатная, площадь 41,8 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Мира,
8–47, Ув. № 09–448/11, начальная цена 926 598,00 руб., задаток
46 329,90 руб. Лот № 83 Квартира трехкомнатная, площадь 63,2
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, 2–115, Ув.№ 07–03/11,
начальная цена 4 165 000,00 руб., задаток 208 250,00 руб. Лот
№ 84 Квартира трехкомнатная, площадь 59,8 кв. м, г. Туринск,
ул. Спорта, 19–25, Ув.№ 57–22/11, начальная цена 1 226 550,00
руб., задаток 61 327,50 руб. Лот № 85 Квартира однокомнатная,
площадь 29,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Онежская, 5–109, Ув.
№ 05–51\11, начальная цена 1 482 125,45 руб., задаток 74 106,27
руб. Лот № 86 Квартира трехкомнатная, площадь 45,9, г. Верхняя
Пышма, с. Балтым, ул. Первомайская, 45, Ув.№ 23–35/11, начальная цена 1 020 000,00 руб., задаток 51 000,00 руб. Лот № 87
Резервуарный парк (23 резервуара), г. Туринск, ул. Загородная,
171, Ув.№ 57–175/11, начальная цена 38 169,17 руб. с учетом
НДС, задаток 1 908,46 руб. Лот № 88 Здание производственного
блока 320,4 кв. м, одноэтажное, г. Туринск, ул. Загородная,171,
Ув.№ 57–175/11, начальная цена 1 654 950,00 руб с учетом НДС,
задаток 82 747,50 руб. Лот № 89 Здание эстакады налива темных
нефтепродуктов, площадь 36,4 кв. м, г. Туринск, ул. Загородная,171, Ув.№ 57–175/11, начальная цена 206 868,75 руб. с
учетом НДС, задаток 10 343,44 руб. Лот № 90 Здание эстакады
слива светлых нефтепродуктов, площадь 63,5 кв. м, г. Туринск,
ул. Загородная,171, Ув.№ 57–175/11, начальная цена 361 080,00
руб. с учетом НДС, задаток 18 054,00 руб. Лот № 91 Здание
конторы, площадь 75,5 кв. м, г. Туринск, ул. Загородная, 171,
Ув.№ 57–175/11, начальная цена 537 858,75 руб. с учетом НДС,
задаток 26 892,94 руб. Лот № 92 Земельный участок, площадь
33 380 кв. м, г. Туринск, ул. Загородная,171, Ув.№ 57–175/11,
начальная цена 7 545 067,50 руб. с учетом НДС, задаток 377 253,38
руб. Лот № 93 Здание нежилое производственное 1эт., литер Б,
площадь 189,7 кв. м; литер Б1, площадь 140,8 кв. м; административное, 2 эт., из кирпича, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, 3, Ув.
№ 35–164/11, начальная цена 4 066 399,15 руб., задаток

Суббота, 4 июня 2011 г.

- О Законе Свердловской области «О
внесении изменений в Закон Свердловской
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, государственным полномочием
Свердловской области по определению
перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных законом
Свердловской области»;
- О назначении Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области;
- О постановлении Палаты Представителей
от 18.02.2010 г. № 282-ППП «Об информации Счетной палаты о результатах проверки
целевого и эффективного использования
бюджетных средств, выделенных в 2008 году
Департаменту по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области»;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской
области.
***
9 июня 2011 года созывается Областная
Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
для проведения совместного заседания.
Начало работы 9 июня по окончании заседания Палаты Представителей в зале заседаний Областной Думы на 6-м этаже здания
Законодательного Собрания Свердловской
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса
Ельцина, 10.
На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области
предполагается рассмотреть вопрос «Вступление в должность Уполномоченного по правам
человека в Свердловской области».

203 319,96 руб. Лот № 94 Здание нежилое производственное, 1
эт., литер В, площадь 194,1 кв. м; литер В1, площадь 426,6 кв. м;
литер В2, площадь 86,9 кв. м; литер В3 259,9 кв. м; литер В4,
площадь 26,2 кв. м, г. Красноуфимск, ул. Ачитская,3, Ув.№
35–164/11, начальная цена 8 302 800,00 руб., задаток 415 140,00
руб. Лот № 95 Здание производственное нежилое, 2эт., литер
А, А1, А2, площадь 1631,7 кв. м, г. Красноуфимск, ул. Ачитская,
3, Ув. № 35–164/11, начальная цена 10 438 000,00 руб., задаток
521 900,00 руб. Лот № 96 Здание нежилое складское, 1эт., литер
Д, площадь 890,4 кв. м, г. Красноуфимск, ул. Ачитская, 3, Ув.
№ 35–164/11, начальная цена 4 980 150,00 руб., задаток
249 007,50 руб. Лот № 97 Здание нежилое производственное, 1
эт., литер Е, площадь 234,8 кв. м, г. Красноуфимск, ул. Ачитская,
3, Ув.№ 35–164/11, начальная цена 1 836 000,00 руб.,задаток
91 800,00 руб. Лот № 98 Земельный участок под объект торговли
площадью 349 кв. м и здание магазина № 32 литер «Б» площадью
181,2 кв. м, г. В.Пышма, ул. Первомайская, 41б, Ув.№ 23–215/11,
начальная цена 10 697 080,00 руб., задаток 534 854,00 руб. Лот
№ 99 Комплекс керамзитового производства, производственное
назначение, площадь 15 647 кв. м, г. Артемовский, ул. Дзержинского, 1, Ув.№ 14–122/11, начальная цена 2 888 038,20 руб., с
учетом НДС, задаток 144 401,91 руб.
4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург,
ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время проведения аукциона
22 июня 2011 года в 10.00 (время местное)
5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе:
приём заявок осуществляется по рабочим дням с 6 июня 2011 года
по 17 июня 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.
6. Порядок внесения необходимого для участия в аукционе задатка, дата его поступления на счёт Организатора
аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчётный счёт:
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное
управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200)
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург,
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066,
КПП 667001001 не позднее 20 июня 2011 года. Задаток вносится
на основании предварительно заключенного с Организатором
аукциона договора о задатке.
7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающими и техническими документами на имущество:
ознакомиться с документами, иными сведениями о продаваемом
имуществе, порядке заключения договора о задатке, формой
протокола о результатах аукциона, имеющего силу договора
купли-продажи, можно с момента приема заявок по адресу Организатора аукциона.
8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в
аукционе необходимо предоставить;
а) заявка на участие в аукционе (по установленной Организатором форме);
б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой
банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на
указанный в информационном объявлении счёт;
в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение
уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо,
имеющее право действовать от имени участника аукциона, а также
копию его паспорта.
Для физических лиц:
- копию паспорта или любого заменяющего его документа,
удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и регистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указанного
в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от
имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе,
участником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по приему заявок на участие в аукционе.
9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о цене имущества должны поступить не позднее 22 июня
2011 г. до 10.00. Предложения должны быть изложены на русском языке и удостоверены подписью участника аукциона (его
уполномоченного представителя). Цена должна быть указана
числом и прописью. Если числом и прописью указаны разные
цены, комиссия принимает во внимание цену, указанную прописью.
10. Порядок определения лица, выигравшего аукцион:
Победителем признается тот участник, который предложил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При равенстве
предложений победителем признается тот участник, чья заявка
была подана раньше. В день проведения аукциона на основании
оформленного решения комиссии об определении победителя
аукциона Организатор аукциона и победитель аукциона подписывают протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора
купли-продажи.
Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
При отказе от подписания протокола о результатах аукциона
и невнесении денежных средств в счёт оплаты приобретённого
имущества задаток победителю не возвращается.
Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые
действия по оформлению технической документации, по получению правоустанавливающих документов в соответствующих
госорганах за свой счет.
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в
течение трёх рабочих дней по их письменному заявлению.
Телефон для справок: 8–919–36–26–000.

