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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производства, 
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление Феде-
рального агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), в лице поставщи-
ка/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. Трёхкомнатная квартира, площадью 57,7 кв. м, г. Кушва, 

ул. Привокзальная, 9 – 11, ув. № 36-1372/11, начальная цена 
980 900,00 р., задаток 49 045,00 р. Лот № 2. Земельный участок, 
площадью 1 117 кв. м, и здание магазина, площадью 416,6 кв. м, г. 
Н.Тура, ул. Малышева, 45, ув. № 62-353/11, начальная цена 
5 172 250,00 р., задаток 258 612,50 р. Лот № 3. Трёхкомнатная квар-
тира, площадью 60,9 кв. м, г. Берёзовский, ул. Брусницына, 1 – 116, 
ув. № 20-368/11, начальная цена 1 870 000,00 р., задаток 93 500,00 
р. Лот № 4. Трёхкомнатная квартира, площадью 61,9 кв. м, г. Киров-
град, ул. Свердлова, 69 – 5, ув. № 32-404/11, начальная цена 
1 411 261,80 р., задаток 70 563,09 р. Лот № 5. Двухкомнатная квар-
тира, площадью 47,5 кв. м, г. Среднеуральск, ул. Набережная, 6 – 49, 
ув № 23-369/11, начальная цена 860 200,00 р., задаток 43 010,00 р. 
Лот № 6. Здание тёплого пристроя к магазину, площадью 172,9 кв. 
м, г. Нижний Тагил, ул. Космонавтов, 10, ув. № 09-1337/11, начальная 
цена 10 000 000,00 р., задаток 500 000,00 р. Лот № 7. Жилой двухэтаж-
ный дом, площадью 77,4 кв. м, и земельный участок, площадью 802 
кв. м, п. Таватуй, ул. Ленина, 89, ув. № 37-391/11, начальная цена 
7 258 256,25 р., задаток 362 912,81 р. Лот № 8. Квартира одноком-
натная, площадью 33,2 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Карла Маркса, 46 – 26, 
ув. № 10-301/11, начальная цена 1 190 000,00 р., задаток 59 500,00 
р. Лот № 9. Квартира двухкомнатная, площадь 42,7 кв. м, г. Н.Тагил, 
ул. Карла Маркса, 46 – 28, ув. № 10-301/11, начальная цена 
1 530 000,00 р., задаток 76 500,00 р. Лот № 10. Квартира двухком-
натная, площадью 41,8 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Мира, 8 – 47, ув. № 09-
448/11, начальная цена 787 608,30 р., задаток 39 380,41 р. Лот  
№ 11. Квартира однокомнатная, площадью 31,7 кв. м, г. Новоуральск, 
ул. Перевальная, 4 – 1, ув. № 59-480/11, начальная цена 1 173 000,00 
р., задаток 58 650,00 р. Лот № 12. Земельный участок, площадью 
1 252 кв. м, и здание магазина, площадью 310,1кв. м, расположены: 
г. Н.Тура, ул. Чапаева, 15, ув. № 62-354/11, начальная цена 
2 817 750,00 р., задаток 140 887,50 р. Лот № 13. Жилой дом, площа-
дью 51,3 кв. м, литер А, и земельный участок, площадью 956 кв. м, г. 
Сысерть, ул. Декабристов, 42, ув № 52-489/11, начальная цена 
2 738 000,00 р., задаток 136 900,00 р. Лот № 14. Квартира двухком-
натная, площадью 44,5 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Черных, 50 – 37, ув.  
№ 09-421/11, начальная цена 1 054 850,00 р., задаток 52 742,50р. 
Лот № 15. Нежилые помещения № 16-19, площадью 84,3 кв. м, г. Н.
Тагил, ул. Космонавтов, 31Б, ув. № 10-424/11, начальная цена 
2 751 552,00 р., задаток 137 577,60 р. Лот № 16. Квартира двухком-
натная, площадью 57,1 кв. м, г. Н.Тагил, пр. Строителей, 10/ пр. Мира, 
15 – 109, ув. № 10-344/11, начальная цена 1 811 095,00 р., задаток 
90 554,75 р. Лот № 17. Земельный участок, площадью 1258 кв. м, и 
садовый дом, площадью 33,2 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Центральная/ 
ул.Набережная, 69, садовое общество «Руш», ув. № 09-545/11, на-
чальная цена 2 018 920,00 р., задаток 100 946,00р. Лот № 18. Здание 
нежилое производственное, площадью 273 кв. м, и земельный уча-
сток, площадью 4 779 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Кунарская, 20А, ув.  
№ 51-530/11, начальная цена 1 673 003,15 р.,задаток 83 650,15 р. 
Лот № 19. Земельный участок, площадью 423 818 кв. м, расположен: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, примерно в 1 км. по направле-
нию на север от ориентира д. Ключи, расположенного за пределами 
участка, ув. № 01-478/11, начальная цена 78 540 000,00 р., задаток 
3 927 000,00 р. Лот № 20. Жилой дом, площадью 97,7 кв. м, жилой 
дом, площадью 56,4 кв. м, и земельный участок, площадью 939 кв. 
м, г. Берёзовский, ул. Чапаева, 15, ув. № 20-526/11, начальная цена 
4 981 000,00 р., задаток 249 050,00 р. Лот № 21. Квартира двухком-
натная, площадью 42 кв. м, г. Кировград, ул. Декабристов, 10 – 83, 
ув. № 32-536/11, начальная цена 812 460,60 р., задаток 40 623,03 р. 
Лот № 22. Квартира однокомнатная, площадь 35,1 кв. м, г. Невьянск, 
ул. Космонавтов, 1 – 63, ув. № 37-455/11, начальная цена 805 120,00 
р., задаток 40 256,00 р. Лот № 23. Двухкомнатная квартира, площа-
дью 47,5 кв. м, г. Новоуральск, ул. Ленина 45 – 3, ув. № 59-1363/11, 
начальная цена 1 400 000,00 р., задаток 70 000,00 р. Лот № 24. Квар-
тира однокомнатная, площадью 29,2 кв. м, жилая площадь 14,7  
кв. м, г. Н.Тагил, ул. Ломоносова, 9А – 56, ув № 09-573/11, начальная 
цена 541 335,25 р., задаток 27 066,76 р. Лот № 25. Квартира одно-
комнатная, площадь 36,1 кв. м., жилая площадь 18,7 кв. м, г. Н.Тагил, 
ул. Ломоносова, 9А-57, ув. № 09-572/11, начальная цена 669 253,45 
р., задаток 33 462,67 р. Лот № 26. Здание молочного цеха, литер 2, 
площадью 483,6 кв. м; здание административно-бытовое с рестора-
ном, в т.ч: основное строение, подвал, мансарда, тёплый пристрой 
(переход), тёплый пристрой, назначение – нежилое, площадью 2293,7 
кв. м; земельный участок, площадью – 7700 кв. м, г. Н.Тура, ул. Де-
кабристов, 2Г, ув. № 62-616/11, начальная цена 31 155 900,00р., 
задаток 1 557 795,00р. Лот № 27. Комната в трёхкомнатной квартире, 
площадью 11,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 44 – 102, ув. 
№ 05-668/11, начальная цена 1 079 500,00 р., задаток 53 975,00 р. 
Лот № 28. Жилой дом, площадью 125,1 кв. м, г. В. Пышма, пос. По-
ловинный, ул. Садовая 10а, ув. № 23-664/11, начальная цена 
12 750 000,00р., задаток 637 500,00 р. Лот № 29 Жилой дом, площа-
дью 377 кв. м, и земельный участок, площадь 1123 кв. м, г. В.Пышма, 
ул. 70 лет ВЛКСМ, 25А, ув. № 23-645/11, начальная цена 8 634 435,15 
р., задаток 431 721,75 р Лот № 30. Земельный участок, площадью 
1200 кв. м, п. Таватуй, ул. Калинина,71, ув. № 01-658/11, начальная 
цена 2 040 000,00 р., задаток 102 000,00 р. Лот № 31. Земельный 
участок, площадью 1 654 кв. м, п. Таватуй, ул. Калинина, 73, ув.  

№ 01-658/11, начальная цена 2 805 000,00 р., задаток 140 250,00 р. 
Лот № 32. Комната в двухкомнатной квартире, площадью 17,6 кв. м, 
г. В. Пышма, ул. Ленина, 46 – 76, ув. № 23-638/11, начальная цена 
1 023 683,05 р., задаток 51 184,15 р. Лот № 33. Квартира одноком-
натная., площадью 38,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 61 – 33, 
корп. 1, ув. № 01-592/11, начальная цена 1 681 873,75 р., задаток 
84 093,68 р. Лот № 34. Квартира двухкомнатная, площадью 42,2 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Варшавская, 2 – 16, ув. № 05-647/11, началь-
ная цена 1 582 700,00 р., задаток 79 135,00 р. Лот № 35. Жилой дом, 
площадью 165,1 кв. м, п. Бобровский, ул. Кирова 29, и земельный 
участок, площадью 1673 кв. м, ув. № 52-589/11, начальная цена 
3 761 961,45 р., задаток 188 098,07 р. Лот № 36. Квартира трёхком-
натная, площадью 61,7 кв. м, жилая площадь 38,1 кв. м, г. Н.Тагил, 
ул. Юности, 22, ув. № 08-613/11, начальная цена 846 600,00 р., за-
даток 42 330,00 р. Лот № 37. Квартира двухкомнатная, площадью 
43,1 кв. м, г. Н.Тагил, ул. Новострой, 6 – 34, ув. № 10-598/11, на-
чальная цена 832 002,95 р., задаток 41 600,14 р. Лот № 38. Здание 
мастерских с тёплой автостоянкой, площадь 1713,5 кв. м, г. Ревда, 
район промплощадки СУМЗа, ув. № 62-676/11, начальная цена 
12 291 000,00 р., задаток 614 550,00 р. Лот № 39. Гараж, площадь 
418,4 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, литер Б, ув.  
№ 51-696/11, начальная цена 3 292 790,57 р., задаток 164 639,52 р. 
Лот № 40. Здание-сварочная, площадью 100,8 кв. м, г. Сухой Лог, ул. 
Артиллеристов, 44, литер Д, ув. № 51-696/11, начальная цена 
402 406,78 р., задаток 20 120,33 р. Лот № 41. Трансформаторная, 
площадью 62,2 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Артиллеристов, 44, литер Б1, 
ув. № 51-696/11, начальная цена 979 802,65 р., задаток 48 990,13 р. 
Лот № 42. Квартира двухкомнатная, площадью 44,2 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Заводская, 36 – 51, ув. № 01-687/11, начальная цена 
2 592 839,15 р., задаток 129 641,95 р. Лот № 43. Квартира одноком-
натная, площадью 12,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ак.Бардина, 6 – 1, 
корп.1, ув. № 01-691/11, начальная цена 1 428 000,00 р., задаток 71 
400,00 р. Лот № 44. Квартира двухкомнатная, площадью 47,3 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Готвальда, 15 – 225, ув. № 01-690/11, начальная 
цена 2 141 493,40 р., задаток 107 074,67 р. Лот № 45. Квартира, 1-й 
этаж, площадью 55,9 кв. м, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 18 – 2, ув. 
№ 52-736/11, начальная цена 1 795 815,40 р., задаток 89 790,77 р. 
Лот № 46. Квартира однокомнатная, площадью 31,3 кв. м,  
г. К.-Уральский, ул. Алюминиевая, 73 – 50, ув. № 11-705/11, на-
чальная цена 676 600,00 р., задаток 33 830,00 р. Лот № 47. Квартира 
двухкомнатная, площадью 40,1 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Алюми-
ниевая, 73 – 51, ув. № 11-705/11, начальная цена 844 900,00 р., за-
даток 42 245,00 р. Лот № 48. Гаражный бокс №14, г. К.-Уральский, 
ул. Каменская, 84, ГСК 446, ув. № 11-706/11, начальная цена 
231 200,00 р., задаток 11 560,00 р. Лот № 49. Гаражный бокс № 17, 
г. К.-Уральский, ул. Каменская, 84, ГСК 446, ув. № 11-706/11, на-
чальная цена 231 200,00 р., задаток 11 560,00 р. Лот № 50. Квартира 
двухкомнатная, площадью 43,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 
171 – 132, ув. № 05-745/11, начальная цена 2 156 450,00 р., задаток 
107 822,50 р. Лот № 51. Квартира однокомнатная, площадью 28,4 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Ясная 34/3-209, ув. № 01-694/11, начальная 
цена 1 489 200,00 р., задаток 74 460,00 р. Лот № 52. Нежилое по-
мещение без подвала, площадью 68,7 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 175, 1 этаж, помещения 1-9, ув. №05-746/11, начальная 
цена 5 015 000,00 р., с учётом НДС, задаток 250 750,00 р. Лот № 53. 
Квартира однокомнатная, площадью 34,6 кв. м, г. Сысерть, ул. Лени-
на, 38 – 60, ув. № 52-737/11, начальная цена 1 858 100,00 р., задаток 
92 905,00 р. Лот № 54. Квартира двухкомнатная, площадью 48,4 кв. 
м, г. Н.Тагил, ул. Карла Маркса, 93-22, ув. № 09-761/11, начальная 
цена 1 645 559,20 р., задаток 82 277,96 р. Лот № 55. Нежилое по-
мещение, литер Б, площадью 73,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Донбас-
ская, 6, ув. № 62-759/11, начальная цена 2 607 800,00 р. с учётом 
НДС, задаток 130 390,00 р. Лот № 56. Квартира двухкомнатная, 
площадью 40,3 кв. м, г. В. Пышма, ул. Петрова, 49 – 31, ув. № 23-
806/11, начальная цена 1 956 441,60 р., задаток 97 822,08 р. Лот  
№ 57. Квартира трёхкомнатная, площадью 52,9 кв. м, г. В.Пышма, ул. 
Ленина, 95-19, ув. № 23-807/11, начальная цена 2 714 900,00 р., за-
даток 135 745,00 р. Лот № 58. Жилой дом, площадь 92,8 кв. м, и 
земельный участок, площадью 986 кв. м, г. В.Пышма, ул. Электро-
литная, 21, ув. № 23-803/11, начальная цена 4 183 700,00 р., задаток 
209 185,00 р. Лот № 59. Здание корпуса бытовых услуг, площадь 
1474,3 кв. м, г. Н.Тагил, Восточное шоссе 18, ув. № 08-764/11, на-
чальная цена 12 495 000,00 р., задаток 624 750,00 р. Лот № 60. Пя-
тикомнатная квартира, площадью 85,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Калинина, 117-189, ув. № 08-877/11, начальная цена 1 735 000,00 р., 
задаток 86 750,00 р. Лот № 61. Жилой дом, площадью 54,4 кв. м, 
земельный участок, площадью 540 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Ильин-
ский, 8, ув. № 02-884/11, начальная цена 3 000 000,00 р., задаток 
150 000,00 р. Лот № 62. Однокомнатная квартира, Сысертский район, 
с. Патруши, ул. Российская, 10 – 4, ув. № 52-905/11, начальная цена 
1 620 000,00 р., задаток 81 000,00 р. Лот № 63. Жилой дом, площадь 
71,6 кв. м, земельный участок, площадь 775 кв. м, г. Сухой Лог, ул. 
Пушкинская, 16, ув. № 51-928/11, начальная цена 2 804 000,00 р., 
задаток 140 200,00 р. Лот № 64. Четырёхкомнатная квартира, пло-
щадью 76 кв. м, г. Верхняя Салда, ул. Восточная, 21 – 28, ув. № 24-
883/11, начальная цена 1 500 000,00 р., задаток 75 000,00 р. Лот  
№ 65. Административное здание площадью 750,9 кв. м, г. Нижний 
Тагил, ул. Индустриальная, район УКС НТМК, ув. № 10-956/11, на-
чальная цена 4 422 640,00 р. с учётом НДС, задаток 221 132,00 р. Лот 
№ 66. Четырёхкомнатная квартира, площадь 62,7 кв.м., г. Нижний 
Тагил, ул. Санаторий «Руш», 13 – 18, ув. № 09-960/11, начальная 
цена 1 334 000,00 р., задаток 66 700,00 р. Лот № 67. Четырёхкомнат-
ная квартира, площадь 81,1 кв. м, г. Нижний Тагил, пр. Уральский, 38 
– 273, ув. № 10-839/11, начальная цена 2 577 839,00 р., задаток 
128 891,95 р. Лот № 68. Встроенное помещение, подвал – помещения 
№ 22, 28, 1 этаж – помещения № 1-11, 13-25, 2 этаж – помещения 
№ 1-25 (в части жилого дома кв. 49-90), площадь 847,6 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Фронтовых бригад 7, ув. № 62-959/11, начальная цена 
56 653 275,00 р. с учётом НДС, задаток 2 832 663,75 р. Лот № 69. 
Четырёхкомнатная квартира, площадью 74,5 кв. м, г. В. Салда, ул. 
Спортивная 11/1-121, ув. № 24-1009/11, начальная цена 1 620 748,00 
р., задаток 81 037,40 р. Лот № 70. Трёхкомнатная квартира, площадью 

71,1 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Орджоникидзе, 28 – 12, ув. № 08-
1031/11, начальная цена 2 001 000,00 р., задаток 100 050,00 р. Лот 
№ 71. Четырёхкомнатная квартира, 62, 5 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Орджоникидзе, 15 – 2, ув. № 08-1030/11, начальная цена 1 725 024,00 
р., задаток 86 251,20 р. Лот № 72. Двухкомнатная квартира, площа-
дью 40,8 кв. м, Свердловская область, пос. Свободный, ул. Свободы, 
12 – 6, ув № 10-1018/11, начальная цена 658 000,00 р., задаток 
32 900,00 р. Лот № 73. Четырёхкомнатная квартира, г. Сухой Лог, ул. 
Белинского, 54 – 96А, ув. № 51-1067/11, начальная цена 3 088 272,00 
р., задаток 154413,60 р. Лот № 74. Трёхкомнатная квартира, площа-
дью 114,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34/1 – 103, ув.  
№ 01-1081/11, начальная цена 7 085 593,00 р., задаток 354 279,65 
р. Лот № 75. Квартира двухкомнатная, площадью 50,2 кв. м, г. Ниж-
ний Тагил, ул. Строителей, 8 – 38, ув. № 09-1056/11, начальная цена 
1 465 238,00 р., задаток 73 261, 90 р. Лот № 76. Жилой дом, площа-
дью 83,8 кв. м, земельный участок, площадью 2 196 кв. м, Сухолож-
ский район, д. Брусяна, ул. Новая, 12, ув. № 51-1101/11, начальная 
цена 1 514 103,00 р., задаток 75 705,15 р. Лот № 77. Однокомнатная 
квартира, площадью 13,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Академика Бар-
дина 6/2-165, ув. № 01-1112/11, начальная цена 1 810 000,00 р., 
задаток 90 500,00 р. Лот № 78. Нежилое помещение № 153, площадью 
102,5 кв. м, г. Сухой Лог, ул. Горького 1А, ув. № 51-1071/11, началь-
ная цена 1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р. Лот № 79. Двухкомнат-
ная квартира, площадь 63,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Академика 
Шварца, 14 – 110, ув.  № 07-1099/11, начальная цена 4 136 680,00 
р., задаток 206 834,00 р. Лот № 80. Квартира двухкомнатная, площадь 
53,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 72/ул. Вязовская, 16-15, 
ув. № 09-1135/11, начальная цена 1 372 699,00 р., задаток 68 634,95 
р. Лот № 81. Трёхкомнатная квартира, площадью 356,1 кв.м.,  
г. К.-Уральский, ул. Советская, 17А – 4, ув. № 12-1120/11, начальная 
цена 7 000 000,00 р., задаток 350 000,00 р. Лот № 82. Трёхкомнатная 
квартира, площадью 65,5 кв. м, двухкомнатная квартира, площадью 
55,7 кв. м, г. Нижний Тагил, Черноисточинское шоссе, д. 18-29, 30. 
Квартиры в стадии реконструкции, ув. № 10-1144/11, начальная цена 
5 500 000,00 р., задаток 275 000,00 р. Лот № 83. Двухкомнатная 
квартира, площадью 47,7 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Металлургов, 
52-90, ув. № 01-1176/11, начальная цена 2 400 000,00 р., задаток 
120 000,00 р. Лот № 84. Нежилое помещение № 2, площадью 915,1 
кв. м, г. Невьянск, пр-т Октябрьский, 2/2, ув. № 37-1166/11, началь-
ная цена 30 703 600,00 р. с учётом НДС, задаток 1 535 180,00 р. Лот 
№ 85. Нежилые помещения, площадью 58,2 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Циолковского, 39, ув. № 08-1139/11, начальная цена 4 200 000,00 
р., задаток 210 000,00 р. Лот № 86. Квартира однокомнатная, пло-
щадью 38,5 кв. м, г. Новоуральск, ул. Ленина, 140 – 30, ув.  
№ 59-1164/11, начальная цена 1 470 000,00 р., задаток 73 500,00 р. 
Лот № 87. Двухкомнатная квартира, площадью 44,6 кв. м, г. Берё-
зовский, ул. Косых, 8 – 44, ув. № 20-1064/11, начальная цена 
1 800 000,00 р., задаток 90 000,00 р. Лот № 88. Двухкомнатная квар-
тира, площадью 54,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 34/1 – 108, 
ув. № 01-1189/11, начальная цена 3 797 323,00 р., задаток 189 866,15 
р. Лот № 89. Трёхкомнатная квартира, площадью 62,7 кв. м, г.Екате-
ринбург, ул. Летчиков 10/А-29, ув. № 02-1225/11, начальная цена 
2 586 689,00 р., задаток 129 334,45 р. Лот № 90. Жилой дом, площа-
дью 152,8 кв. м, земельный участок, площадью 750 кв. м, г. Каменск-
Уральский, ул.Совхозная, 21а, ув. № 12-1211/11, начальная цена 
4 150 000,00 р., задаток 207 500,00 р. Лот № 91. Трёхкомнатная 
квартира, площадью 57,1 кв. м, г. Кушва ул. Привокзальная, 9 – 19, 
ув. № 36-1261/11, начальная цена 970 700,00 р., задаток 48 535,00 
р. Лот № 92. Квартира однокомнатная, площадью 29,1 кв. м, Сысерт-
ский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, 139 – 7, ув. № 52-1268/11, 
начальная цена 1 435 000,00 р., задаток 71 750,00 р. Лот № 93. Двух-
комнатная квартира, г. Кушва, ул. Привокзальная, 9 – 31, ув. № 36-
1266/11, начальная цена 1 262 500,00 р., задаток 63 125,00 р. Лот  
№ 94. Двухкомнатная квартира, площадью 43,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул Белореченская, 36/2-220, ув. № 01-1245/11, начальная цена 
2 703 634,00 р., задаток 135 181,70 р. Лот № 95. Четырёхкомнатная 
квартира, площадью 74, 1 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 
5 – 56, ув. № 10-835/11, начальная цена 2 504 338,00 р., задаток 125 
216,90 р. Лот № 96. Трёхкомнатная квартира, площадью 57,4 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Белореченская, 34/2 – 64, ув. № 01-1319/11, 
начальная цена 3 000 000,00 р., задаток 150 000,00 р. Лот № 97. Га-
ражный бокс № 12/13, площадью 260 кв. м, г. Нижний Тагил, ГЭК 
«Карьерный-1», ув. № 10-1309/11, начальная цена 1 223 306,00 р. с 
учётом НДС, задаток 61 165,30 р. Лот № 98. Двухкомнатная кварти-
ра, площадью 35,9 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 36 – 190, ув.  
№ 08-1308/11, начальная цена 1 478 724,00 р., задаток 73 936,20 р. 
Лот № 99. Трёхкомнатная квартира, площадью 63,6 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Ленина, 54/5-292,294, Ув№05-1289/11, начальная цена 
4 040 086,00р., задаток 202 004,30р. Лот № 100. Однокомнатная 
квартира, площадью 14,2 кв.м., г. Екатеринбург, ул. Машинная, 42/3 
– 6, ув. № 05-1287/11, начальная цена 1 303 000,00 р., задаток 
65 150,00 р. Лот № 101. Четырёхкомнатная квартира, площадью 90,1 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 5 – 84, ув. № 10-1349/11, 
начальная цена 4 330 000,00 р., задаток 216 500,00 р. Лот № 102. 
Квартира трёхкомнатная, площадью 57,2 кв. м, г.Нижний Тагил, ул. 
Газетная, 38 – 62, ув. № 09-1362/11, начальная цена 1 365 920,00 р., 
задаток 68 296,00 р. Лот № 103. Отдельно стоящее двухэтажное 
здание, литер Д, (гараж), площадью 1120,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Смоленская, 12, ув. № 62-355/11, начальная цена 10 506 425,00 р. с 
учётом НДС, задаток 525 321,25 р. Лот № 104. Квартира трёхкомнат-
ная, площадью 73,7 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Коcмонавтов, 36 – 39, 
ув. № 09-1310/11, начальная цена 1 770 000,00 р., задаток 88 500,00 р. 
Лот № 105. Двухкомнатная квартира, площадью 42,6 кв. м, г. Берё-
зовский, п. Старопышминск, ул. Леонтьева, 24 – 10, ув. № 20-1374/11, 
начальная цена 1 809 000,00 р., задаток 90 450,00 р. Лот № 106. 
Однокомнатная квартира, площадью 33,6 кв. м, г. Берёзовский, ул. 
Загвозкина 14-79, ув № 20-1376/11, начальная цена 2 114 000,00 р., 
задаток 105 700,00 р. Лот № 107. Нежилое помещение, площадь 36,8 
кв.м., г. К.-Уральский, ул. Лесная, 12, ув. № 12-1123/11, начальная 
цена 1 472 000,00 р., задаток 73 600,00 р. Лот № 108. Нежилое по-
мещение, площадью 41,9 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Лесная, 12, ув.  
№ 12-1123/11, начальная цена 1 676 000,00 р., задаток 83 800,00 р. 

Лот № 109. Нежилое помещение, площадью 36,3 кв. м,  
г. К.-Уральский, ул. Лесная, 12, ув. № 12-1123/11, начальная цена 
1 452 000,00 р., задаток 72 600,00 р. Лот № 110. Нежилое помещение, 
площадью 66,8 кв. м, г. К.-Уральский, ул. Советская, 14, ув № 12-
1123/11, начальная цена 2 672 000,00 р., задаток 133 600,00 р. Лот 
№ 111. Часть здания (литер А), 2 этаж – помещения № 1-44, площа-
дью 840,1 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Турбинная, 7, ув. № 62-1118/11, 
начальная цена 31 516 443,00 р. с учётом НДС, задаток 1 575 822,15 
р. Лот № 112. Часть здания (литер А), 1 этаж – помещения № 1-25, 
антресоль – помещения № 45-60, площадь – 500 кв.м., г. Екатерин-
бург, ул. Турбинная 7, ув. № 62-1118/11, начальная цена 18 585 000,00 
р. с учётом НДС, задаток 929 250 р. Лот № 113. Часть здания (литер 
А), 1 этаж – помещения № 33-80, площадь – 819 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Турбинная, 7, ув. № 62-1118/11, начальная цена 30 810 213,00 
р. с учётом НДС, задаток 1 540 510,65 р. Лот № 114. Часть здания 
(литер А), 1 этаж – помещения № 26-32, площадь 155,9 кв. м, ув.  
№ 62-1118/11, начальная цена 5 828 256,00 р. с учётом НДС, задаток 
291 412,80 р.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург,  
ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время проведения аукциона:

Лоты с 1-60 – 6 сентября 2011 года в 10.00;
Лоты с 61-114 – 7 сентября 2011 года в 10.00 (время местное)
5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: приём 

заявок осуществляется по рабочим дням с 19 августа 2011 года по 
1 сентября 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 иму-
ществом 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 3 сентября 2011 года. Задаток вносится 
на основании предварительно заключённого с Организатором 
аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливающи-
ми 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 
приёма заявок по адресу Организатора аукциона.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для участия в 
аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Организатором 
форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение задатка на указанный  в 
информационном объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредительных доку-

ментов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчётную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, решение уполно-

моченного 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, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистрации 

заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приёма 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, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 
приёму заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить не позднее 6 сентября 2011 г. до 
10.00 по лотам 1-60 и 7 сентября 2011 г. до 10.00 по лотам 61-114. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и удостове-
рены подписью участника аукциона (его уполномоченного предста-
вителя). 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  признаётся  тот участник, который предложил наи-
большую цену по отношению к начальной цене. При равенстве 
предложений победителем признаётся 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 подписы-
вают 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 не-
внесении 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 счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече-
ние трёх рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8-919-36-26-000.

Продавец имущества – конкурсный управляющий  

Индивидуального предпринимателя Корх Сергея Степановича  

и Организатор торгов – ООО «Багин» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 

266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru)

СООБЩАЮТ

1. Третьи открытые торги по продаже имущества от 09.08.2011 г. признаны несостояв-

шимися.

2. Принято решение о продаже имущества должника посредством публичного предло-

жения.

Местонахождение имущества: Свердловская область, Режевской район, ПСК «Клевакин-

ский».

Заявки принимаются с 22.08.2011 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, 

к. 2А по рабочим дням с 10.00 до 12.00 местного времени. Время подведения итогов торгов 

– 21.09.2011 г. 

Право приобретения имущества принадлежит заявителю, который подал в установленный 

срок заявку на приобретение указанного имущества и предложившим в течение месяца с даты 

опубликования сообщения о продаже имущества максимальную цену.

В случае поступления нескольких одинаковых предложений о цене имущества покупателем 

признаётся лицо, подавшее заявку ранее других лиц. 

В случае если лицо, предложившее максимальную цену за имущество, не явилось для за-

ключения договора, либо заключило договор, но не произвело оплату в установленный срок, 

договор купли-продажи будет заключён с лицом, предложившем наибольшую цену далее в 

порядке убывания цены.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, 

оценкой, проектом договора купли-продажи и др. документами можно начиная с 22.08.2011 

года по рабочим дням с 10 до 12 часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Авиационная 48, к. 2А.

Предмет торгов, его характеристики, форма подачи предложения о цене имущества, по-

рядок оформления участников торгов, перечень представляемых документов и требования к 

их оформлению, реквизиты счёта для оплаты за имущество, условия продажи, сроки платежа, 

порядок и срок заключения договора купли-продажи указаны в газете «Коммерсантъ» № 39 

от 05.03.2011 года, № сообщения 66030012505.







                    


                

   

   
   
   
   
   

            






              



                 


 
 
                 


          

 


                 

 



Сообщение о намерении выдела земельных участков в счёт доли  
в праве собственности на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ № 101 «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», я, Алиев Эдуард Валериевич (свидетельство на право 
собственности на землю серия РФ-ХIII СВО:3 № 599616 от 29.12.1994 г.) являюсь 
собственником общей долевой собственности КСП Барабинское, сообщаю о своём 
намерении выделить в натуре земельный  участок в счёт земельной доли для ве-
дения сельскохозяйственного производства 
площадью 7,4 гектара, расположенный по 
адресу: Свердловская область, Артинский 
район, в границах земель КСП Барабинское по 
направлению на юго-восток от границы пункта 
д. Большие Карзи.

На схеме выделенный участок заштрихо-
ван.

Обоснованные возражения принимают-
ся в течение одного месяца со дня публика-
ции по адресу: Свердловская область, Ар-
тинский район, п. Арти, ул. Ленина, 113.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС-ЕвроАзия»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 

«О связи» и договором об оказании услуг связи уведомляем Вас о том, что с 1 
сентября 2011 г. ОАО «НКС-ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи. 

С 1 сентября 2011 г.:
в пакеты «Детский» и «Мегамикс» будет добавлено два новых цифровых 

канала «Радость моя» и «TV Club»;
в пакеты «Кино», «Спорт», «Познание», «Женский клуб», «Мужской 

клуб», «Хобби», «НТВ+ Спорт», «НТВ+ Кино», «Ночной», «Высокая чет-
кость», «Городской», «Микс», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», 
«HD-Женский клуб», «HD-Мужской клуб» будет добавлен один новый циф-
ровой канал «TV Club»;

в пакеты «Социальный», «Социальный (Среднеуральск)» и «Расширен-
ный» будет добавлен один новый канал «TV Club».

Фактом оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу вы (або-
нент) соглашаетесь с внесёнными изменениями. 

Более подробную информацию можно получить по тел. 228-11-66,  
на сайте www.telenet.ru или в местах работы с абонентами.

Анатолий ХОЛОДИЛИН,  председатель общественной  организации инвалидов «Опора»
На всем протяжении просторного кори-
дора  неврологического отделения об-
ластной клинической больницы №1  
появились удобные для инвалидов пе-
рила. В каждой палате – широкие дверные проёмы, туалетные кабины оборудованы специальны-ми поручнями, позволяющими людям с наруше-нием опорно-двигательного аппарата самостоя-тельно посещать этот интимный уголок. В пала-тах интенсивной терапии для лежачих больных установлены медицинские кровати  с электро-приводом, ложе которых с помощью  пульта лег-ко перемещается в положение, идеально подхо-дящее для пациента. Но особая гордость врачей и медперсонала - санитарно-гигиенический узел: в нём есть всё необходимое для того, чтобы боль-ные, в том числе и инвалиды-колясочники,  про-водили гигиенические процедуры без посторон-ней помощи. Неврологическое  отделение расположенной в «медгородке» Екатеринбурга областной клини-ческой больницы №1 – это, пожалуй, единствен-ное из всех отделений в лечебных учреждени-ях области, которое теперь обустроено для про-

хождения курса лечения людей, передвигающих-ся с помощью кресла-коляски. Нет, при желании и здесь есть к чему придраться –  не все устрой-ства и приспособления совершенны. Но зато те, что есть,  максимально компенсируют  стойкие  ограничения жизнедеятельности человека. А их оптимальные комфорт и функциональность спо-собствуют достаточно эффективному прохожде-нию курса лечения.Надо заметить, что ещё год назад инфра-структура неврологического отделения была со-всем не такой. Во всяком случае, самостоятельно принять душ или справить естественные надоб-ности  для пациента,  перенесшего   неврологиче-ское заболевание или страдающего рассеянным склерозом, было довольно проблематично. Ведь некоторые из них передвигаются с трудом, а кое-кто пользуется креслом-коляской... Словом, стра-дали больные, неуютно чувствовали себя   врачи отделения,  медицинский персонал. Исправить ситуацию помогла  общественная организация  инвалидов «Опора».Думаю, нет необходимости рассказывать со-всем уж подробно, какие  шаги были предприня-ты нашей организацией для этого. Отмечу лишь, что министерство здравоохранения области и руководство ОКБ №1 отнеслись с пониманием к этим шагам. 

Пример есть.  Нужны последователи!Отделение областной больницы сделали  доступным для инвалидов


