
6 Среда, 24 августа 2011 г.реклама
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 постав-
щика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Гефест» на основании 
государственного контракта от 29 марта 2011 № 01/1-ОК-ИМ.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и закры-
тый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1 (ув. № 06-677/11) Двухкомнатная квартира, общей 

площадью 47,9 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. 40 лет Октя-
бря, 46-16, начальная стоимость 2 125 000,00 руб., задаток  
106 250,00 руб. Лот № 2 (ув. № 06-794/11) Трёхкомнатная квар-
тира, общей площадью 90 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бакин-
ских Комиссаров, 169в-154, начальная стоимость 3 196 000,00 
руб., задаток 160 000,00 руб. Лот № 3 (ув. № 06-795/11) 
Трёхкомнатная квартира, общей площадью 89,6 кв. м, адрес:  
г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, 101б-25, начальная стои-
мость 3 943 412,65 руб., задаток 197 000,00 руб. Лот № 4 (ув.  
№ 06-824/11) Комната в трёхкомнатной квартире, площадью 
15,9 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 14-
84, начальная стоимость 1 105 306,00 руб., задаток 55 000,00 
руб. Лот № 5 (ув. № 06-954/11) Четырёхкомнатная квартира, 
площадью 73,5 кв. м, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, 94-10, 
начальная стоимость 3 654 559,00 руб., задаток 182 727,95 руб. 
Лот № 6 (ув. № 06-972/11) Две смежные комнаты в четырехком-
натной квартире, номера на плане № 3, № 4, общей площадью 
22,5 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Таганская, 48-33, началь-
ная стоимость 1 886 454,00 руб., задаток 94 000,00 руб. Лот  
№ 7 (ув. № 06-1007/11) Трёхкомнатная квартира, адрес: г. Ека-
теринбург, ул. Коммунистическая, 123-20, общей площадью 60,9 
кв. м, начальная стоимость 3 840 000,00 руб., задаток 190 000,00 
руб. Лот № 8 (ув. № 06-1238/11) Однокомнатная квартира, 
общей площадью 34,6 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, ул. Вос-
стания, 97-26, начальная стоимость 2 462 000,00 руб., задаток 
123 000,00 руб. Лот № 9 (ув. № 06-1239/11) Четырёхкомнатная 
квартира, общей площадью 74,6 кв. м, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Индустрии, 31-144, начальная стоимость 3 943 418,00 руб., 
задаток 197 000,00 руб. Лот № 10 (ув. № 06-1240/11) Комната 
в трёхкомнатной квартире, общей площадью 10,0 кв. м, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 21-24, начальная стоимость 
1 482 000,00 руб., задаток 74 000,00 руб. Лот № 11 (ув. № 06-
1347/11) Шестикомнатная квартира, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Стачек, 55-237, общей площадью 141,9 кв. м, начальная 
стоимость 7 224 000,00 руб., задаток 361 000,00 руб. Лот № 12 
(ув. № 06-1352/11) Комната в трёхкомнатной квартире, адрес: 

г. Екатеринбург, ул. Даниловская, 14-6, общей площадью 19,8 
кв. м, начальная стоимость 1 205 842,00 руб., задаток 60 000,00 
руб. Лот № 13 (ув. № 15-929/11) Однокомнатная квартира, 
общей площадью 32,7 кв. м, пос. Рефтинский, ул. Юбилейная, 
15-73, начальная стоимость 792 344,50 руб., задаток 40 000,00 
руб. Лот № 14 (ув. № 15-1236/11) Трёхкомнатная квартира, 
общей площадью 42,8 кв. м, адрес: г. Асбест, ул. Чкалова, 
78-14, начальная стоимость 860 000,00 руб. задаток 43 000,00 
руб. Лот № 15 (ув. № 18-677/11) Часть жилого дома, площадью 
91,6 кв. м, и земельный участок, общей площадью 981 кв. м, 
расположенные по адресу: Ирбитский район, д. Мельникова, 
ул. Садовая, дом 42, начальная стоимость 1 185 750,00 руб., 
задаток 60 000,00 руб. Лот № 16 (ув. № 42-852/11) Трёхком-
натная квартира, общей площадью 58,3 кв. м, расположенная 
по адресу: г. Первоуральск, ул. Ватутина, 79а-46, начальная 
стоимость 1 380 000,00 руб. задаток 69 000.00 руб. Лот № 17 
(ув. № 42-855/11) Двухкомнатная квартира, общей площадью 
42,9 кв. м, адрес: г. Первоуральск, ул. 1 Мая, 6а-19, начальная 
стоимость 1 684 000,00 руб., задаток 84 000,00 руб. Лот № 18 
(ув. 42-981/11) Здание мастерской (столярный цех) Литера А, 
общая площадь 321,7 кв. м, адрес: г. Первоуральск, с. Слобода, 
начальная стоимость 1 500 000,00 руб., задаток 75 000,00 руб. 
Лот№ 19 (ув. № 42-982/11) Жилой дом индивидуального типа 
со служебными постройками, общей площадью 275,8 кв. м, на-
чальная стоимость 2 500 000,00 руб., задаток 125 000,00 руб. 
Лот № 20 (ув. № 42-1063/11) Жилой дом, общей площадью 
248,9 кв. м, право аренды земельного участка, общей площадью 
602 кв. м, адрес: г. Первоуральск, ул. Белинского, 83, начальная 
стоимость 6 800 000,00руб., задаток 340 000,00 руб. Лот № 21 
(ув. № 42-1278/11) Здание деревообрабатывающей мастерской 
и компрессорной, Литер АА1, общей площадью 1455,3 кв. м, 
адрес: г. Первоуральск, д. Черемша, 70, Подволошевского 
лесничества, Билимбаевского лесхоза, начальная стоимость 
8 214 067,00 руб., задаток 410 000,00 руб. Лот № 22 (ув. № 42-
1377/11) Земельный участок № 45 по адресу: г. Первоуральск, 
с. Слобода, ул. Зеленая, 45, начальная стоимость 202 635,00 
руб., задаток 10 000,00 руб. Лот № 23 (ув. № 42-1433/11) Не-
жилые помещения на первом этаже № 29-34, на втором этаже  
№ 52-56, в подвале № 6-8, площадью 357,9 кв. м, г. Перво-
уральск, ул. Папанинцев 20, начальная стоимость 13 208 000,00 
руб., задаток 660 400,00 руб. Лот № 24 (ув. № 49-792/11) Ком-
плекс зданий и сооружений КАЗС № 100, в том числе: 1) опера-
торская автозаправочной станции (передвижная); 2) заправоч-
ные колонки «Нара»; № IV, V, VI; 3) Г5-металлический корпус 
заправочной колонки № V; Г5-металлический корпус заправоч-
ной колонки № VI; 5 Литер III; назначение объекта – служебное; 
Оборудование нефтебазы, в том числе: РВС-200, № 3 инв.  
№ 016; РВС-200, № 5 инв. № 017; РВС-200, № 7 инв. № 018; 
РВС-200, № 9 инв. № 019; РВС-300, № 6 инв. № 020; РВС-
300, № 11 инв. № 021; РВС-400, № 10 инв. № 022; РВС-400,  
№ 12 инв. № 023; РВС-700, № 4 инв. № 024; РВС-700, № 8 инв.  

№ 025, Серовский район, пос. Сосьва, ул. Дорожная, 2, на-
чальная стоимость 6 098 240,00 руб. с учётом НДС, задаток 
304 912,00 руб. Лот № 25 (ув. № 49-810/11) Здание гаража, 
общей площадью 659,92 кв. м, адрес: г. Серов, ул. Автодорож-
ная, 16 стр. 18, начальная стоимость 2 106 300,00 руб., задаток 
106 000,00 руб. Лот № 26 (ув. № 49-825/11) Трёхкомнатная 
квартира, адрес: г. Серов, ул. Ленина, 124-16, начальная стои-
мость 1 076 100,00 руб., задаток 54 000,00 руб. Лот № 27 (ув.  
№ 60-467/11) Жилой дом, площадью 320,5 кв. м, расположен-
ный по адресу: г. Лесной, р/п Ёлкино, ул. Мельничная, дом 14, 
начальная стоимость 4 078 300,00 руб., задаток 204 000,00 руб. 
Лот № 28 (ув. № 60-971/11) Гараж, назначение нежилое, общей 
площадью 17,7 кв. м, Литер А, адрес: г. Лесной, гаражный мас-
сив 3, бокс 11, гараж 56, начальная стоимость 37 060,00 руб., 
задаток 1 900,00 руб. Лот № 29 (ув. № 42-1432/11) Двухком-
натная квартира, общей площадью 60,5 кв. м, расположенная 
по адресу: г.Первоуральск, ул. Береговая, 80а-55, начальная 
стоимость 1 301 540,00 руб. с учётом НДС, задаток 65 000.00 
руб. (подробный список объектов на сайте ТУ-Росимущества 
www.faufi.ur.ru)

4. Место и время проведения аукциона: г. Екатеринбург,  
ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3, 26 сентября 2011 года в 11.00.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: при-
ём заявок осуществляется по рабочим дням с 26 августа 2011 г. по 
16 сентября 2011 г., пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 72, оф. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе 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 государствен-
ным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670048143, КПП 
667001001 не позднее 22 сентября 2011 года. Задаток вносится 
на основании предварительно заключённого с Организатором 
аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанавливаю-
щими и техническими документами на имущество: ознакомить-
ся 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 аукцио-
на.

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

а) заявка на участие в аукционе (по установленной Организа-
тором форме);

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

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

кументов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 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, удо-

стоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и регистра-

ции 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, участ-

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

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить не позднее 23 сентября 2011 г. 
16.00. 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.

Порядок определении лица, выигравшего аукцион: По-
бедителем признается тот участник, который предложил наи-
большую 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 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 невнесении денежных средств в счет оплаты приобретенного 
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 
течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок: 8 (343) 286-08-91.

Извещение  
о проведении открытого аукциона № 27

Организатор аукциона: министерство природных ресурсов Свердловской 
области. 

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водополь-
зования в части использования участка акватории Ревдинского водохранилища 
с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользова-
ния: 

1. Ревдинское водохранилище на р. Ревда, географические координаты 
участка акватории:

№ 1. 56° 48’53” с.ш.       59° 56’50” в.д.
№ 2. 56° 48’49” с.ш.       59° 56’49” в.д.
№ 3. 56° 48’55” с.ш.       59° 56’53” в.д.
№ 4. 56° 48’48” с.ш.       59° 56’52” в.д.
Площадь акватории – 0,0023 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 30 сентября  

2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водополь-

зование, водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей (для размещения на акватории 
пирса, эллинга для хранения плавательных средств, купальной зоны);

3.3 При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйствен-
ные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии 
с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в 
открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты 
опубликования извещения до 10.30 местного времени  25 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатерин-
бург,   ул. Малышева, 101, каб. 410, в 13.00 28 октября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 3 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной 

цены предмета аукциона 15 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена докумен-

тация об аукционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения 

заявки: 75 коп.
Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных 

ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 Банк получа-
теля: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – департамент лесного 
хозяйства Свердловской области 8 сентября 2011 
года в 10.00 в форме устных торгов проводит от-
крытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Оусское участко-
вое лесничество, Лявдинский участок:

АЕ № 1. кв. 69, в. 20; 2,7 га, хв, 431 куб. м, на-
чальная цена 11 088 руб.

АЕ № 2. кв. 70, в. 5; 3,0 га, хв, 467 куб. м, на-
чальная цена 4 094 руб.

АЕ № 3. кв. 70, в. 6; 1,8 га, хв, 282 куб. м, на-
чальная цена 2 687 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34386) 22536 (лесничество), 3742218 (ДЛХ)

Туринское лесничество, Туринское участ-
ковое лесничество, урочище п/х Туринский 
ЛПХ:

АЕ № 1. кв. 14, в. 29; 6,0 га, хв, 1 306 куб. м, 
начальная цена 12 676 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34349) 215-60 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Тавдинское лесничество, Тавдинское участ-
ковое лесничество, Тавдинский участок: 

АЕ № 1. кв. 12, в. 9, 10; 7,9 га, хв, 1 783 куб. м, 
начальная цена 11 303 руб.

АЕ № 2. кв. 12, в. 9, 10, 5; 17,2 га, хв, 3 588 куб. 
м, начальная цена 25 506 руб.

АЕ № 3. кв. 12, в. 5; 9,4 га, хв, 2 440 куб. м, 
начальная цена 16 033 руб.

АЕ № 4. кв. 12, в. 5; 17,1 га, хв, 4 128 куб. м, 
начальная цена 24 008 руб.

Дополнительная информация по телефонам: 
(34360) 212-25 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Верх-Исетское лесничество, Горнощит-
ское участковое лесничество, Горнощитский 
участок: 

АЕ № 1. кв. 59, в. 7, 18; 6,8 га, хв, 1 742 куб. м, 
начальная цена 70 517 руб.

АЕ № 2. кв. 59, в. 9; 3,0 га, хв, 769 куб. м, на-
чальная цена 34 555 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34329) 519-59 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Ново-Лялинское лесничество, Старолялин-
ское участковое лесничество,    Старолялинский 
участок: 

АЕ № 1. кв. 387, в. 7-11, 13, 14; 41,7 га, 8 840 
куб. м (в т.ч. хв. 1 822 куб. м), начальная цена 
19 779 руб.

Дополнительная информация по телефонам 
(34388) 224-53 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере 
пяти процентов от начальной цены предмета 
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на 
участие в аукционе необходимо заключить со-
глашение о задатке. Заявки принимаются с мо-
мента выхода «Областной газеты» по 2 сентября 
2011 года до 15.00 по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в размере не менее 100 % от начальной 
цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 
одного месяца до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области имеет право отказаться от проведения аук-

циона не позднее чем за 10 дней до окончания срока 
подачи заявок и опубликовать сообщение об отказе в 
СМИ в течение трёх дней, а так же разместить данную 
информацию на сайте ДЛХ Свердловской области 
(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи 
лесных насаждений победителю (единственному 
участнику) предоставляется 10 рабочих дней с 
момента подписания протокола о результатах 
аукциона. Сумма внесенного победителем (един-
ственным участником) задатка не возвращается 
и засчитывается в счёт оплаты по заключенному 
договору купли-продажи. Если в течение установ-
ленного срока договор купли-продажи не будет 
заключен по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной 
документации. Аукционную документацию можно 
получить в секретариате аукционной комиссии по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 
или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон 
для справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской 
области.

Сообщение о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Уральский завод химического  
машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)  

место нахождения: Российская Федерация,  
620010,  город Екатеринбург, 

Хибиногорский переулок, дом 33
Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уведомляет 
вас о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Уралхиммаш» 15 сентября 2011 
года. 

Форма проведения: заочное голосование. 
Почтовый адрес, по которому направляются запол-

ненные бюллетени (принявшими участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров считаются акционеры, 
бюллетени которых получены до даты окончания приёма 
бюллетеней): Российская Федерация, 620010, город 
Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО 

«Уралхиммаш» с отметкой «для внеочередного Общего 
собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш».

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании:   9 августа 2011 года.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 15 
сентября 2011 года.

Повестка дня внеочередного  
общего собрания акционеров:

1. Об одобрении сделок, которые могут быть 
совершены в будущем в процессе осуществления 
Обществом обычной хозяйственной деятельности, 
и в совершении которых имеется заинтересован-
ность.

2. Об утверждении новой редакции Устава Обще-
ства.

С материалами (информацией), предоставляемыми 
акционерам при подготовке к проведению внеочередно-
го Общего собрания акционеров ОАО «Уралхиммаш», 
можно ознакомиться в течение 20 (Двадцати) дней до 

даты проведения внеочередного Общего собрания 
акционеров Общества по адресу: город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33, отдел кадров ОАО 
«Уралхиммаш».

Материалы предоставляются лицам, имеющим 
право на участие в собрании, при представлении ими 
данных, позволяющих идентифицировать их путём 
сравнения данных, содержащихся в списке лиц, 
имеющих право на участие во внеочередном Общем 
собрании акционеров, и данных, содержащихся в 
документах, удостоверяющих личность (регистрацию 
юридического лица). Для представителей акционе-
ров материалы и информация предоставляются при 
предъявлении документов, позволяющих установить 
полномочия представителей.

С уважением,
Совет директоров 

ОАО «Уралхиммаш»

Отдел 
рекламы  

«ОблаСтнОй 
газеты»
Тел. (343) 
2627000,  
2625487. 

Email: reklama@
oblgazeta.ru

Извещение о проведении открытого аукциона № 26
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории Исетского 
водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Исетское водохранилище в бассейне р. Исеть географические 
координаты участка акватории:

№ 1. 56° 58’24” с.ш.       60° 26’17” в.д.
№ 2. 56° 58’29” с.ш.       60° 26’15” в.д.
№ 3. 56° 58’44”  с.ш.      60° 26’44” в.д.
№ 4. 56° 58’40” с.ш.       60° 26’32” в.д.
Площадь акватории – 0,0198 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 30 

сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование аквато-
рии водного объекта, в том числе для рекреационных целей (размеще-
ние на акватории пирса, плавательных средств и купальной зоны); 

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе:  620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 
местного времени  25 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,   ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 28 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 29 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % 

от начальной цены предмета аукциона 1 руб. 45 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета»,  
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 7 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 25
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования участка акватории 
Исетского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Исетское водохранилище в бассейне р. Исеть, географические 
координаты участка акватории:

№ 1.  56° 59’13” с.ш.      60° 27’11” в.д.
№ 2. 56° 59’14” с.ш.       60° 27’12” в.д.
№ 3. 56° 59’14”  с.ш.      60° 27’09” в.д.
№ 4. 56° 59’13” с.ш.       60° 27’09” в.д.
Площадь акватории – 0,00315 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 

30 сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование ак-
ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(размещение на акватории двух пирсов, домика сторожа, арочных 
мостиков, вспомогательных помещений для хранения плавательных 
средств); 

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 
11.00 местного времени  24 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,  ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 15.00 27 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 4 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

5 % от начальной цены предмета аукциона 20 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 1 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона № 23
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора 

водопользования в части использования участка акватории Верх-
Нейвинского водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Верх-Нейвинское водохранилище на р. Нейва. географические 
координаты участка акватории:

№ 1. 57° 14’42” с.ш.       60° 07’21” в.д.
№ 2. 57° 14’43” с.ш.       60° 07’23” в.д.
№ 3. 57° 14’35” с.ш.       60° 07’23” в.д.
№ 4. 57° 14’35” с.ш.       60° 07’20” в.д.
Площадь акватории– 0,0114 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

30 сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование аква-
тории водного объекта, в том числе для рекреационных целей, для 
размещения трёх пирсов и плавательных средств.

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 406, с даты опубликования извещения до 
10.00 местного времени 24 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,    ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 27 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 17 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):  

5 % от начальной цены предмета аукциона 85 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 4 руб. 00 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000

Извещение о проведении открытого аукциона № 24
Организатор аукциона: министерство природных ресурсов 

Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение до-

говора водопользования в части использования участка акватории  
оз. Щелкунское водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водо-
пользования: 

1. Оз. Щелкунское в бассейне р. Багаряк, географические коор-
динаты участка акватории:

№ 1. 56° 18’27” с.ш.      60° 56’00” в.д.
№ 2. 56° 18’25” с.ш.      60° 56’08” в.д.
№ 3. 56°18’22” с.ш.       60°  56’06” в.д.
№ 4. 56° 18’24” с.ш.      60°  55’59” в.д.
Площадь акватории– 0,00188 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 

30 сентября  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное 

водопользование, водопользование без забора (изъятия) водных 
ресурсов из водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: использование ак-
ватории водного объекта, в том числе для рекреационных целей 
(для размещения пирса и плавательных средств, арочного мостика, 
эллинга для хранения плавательных средств, зоны купания).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять 
водохозяйственные и водоохранные мероприятия, соблюдая сроки 
их выполнения, в соответствии с утверждённым планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи 
заявок на участие в открытом аукционе: 620004, г. Екатеринбург,  
ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения  
до 10.30 местного времени  24 октября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, 
г. Екатеринбург,    ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 13.00 27 октября 
2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 3 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от 

начальной цены предмета аукциона 15 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газета», 
http://www.mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обе-
спечения заявки: 75 коп.

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство 

природных ресурсов Свердловской области л/сч 05017261120), 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, тел. (343) 371-99-50.

ИНН 6661089658, КПП 667001001, р/с 40302810800004000028 
Банк получателя: РКЦ Единый г. Екатеринбург, БИК  046568000.


