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ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2011 г. № 1164‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 

ярмарках на территории Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 

25.05.2011 г. № 610‑ПП «Об утверждении Порядка организации 
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарках на территории Свердловской области и внесении 
изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 14.03.2007 г. № 183‑ПП «О нормативных правовых 
актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов 

на розничных рынках в Свердловской области»
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381‑ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий‑
ской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 

работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области, утверж‑
денный постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 610‑ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской 
области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.03.2007 г. № 183‑ПП «О нормативных правовых актах, регла‑
ментирующих деятельность хозяйствующих субъектов на розничных рынках в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 31 мая, № 184–185), сле‑
дующие изменения:

1) в части 3 пункта 8 слова «в сроки и порядке, определенными» заменить 
словами «в порядке и сроки, определяемые»;

2) в пункте 13 слова «на основании заявления лиц, указанных в пункте 4 на‑
стоящего Порядка, в сроки и порядке, определяемыми» заменить словами «на 

основании письменного заявления организатора ярмарки в порядке и сроки, 
определяемые»;

3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В течение 10 календарных дней с момента утверждения Плана органи‑

зации и проведения ярмарок уполномоченный орган местного самоуправле‑
ния муниципального образования в Свердловской области размещает заказ 
на определение организаторов ярмарок, включенных в План организации и 
проведения ярмарок (за исключением случаев организации ярмарки уполно‑
моченным органом местного самоуправления муниципального образования 
в Свердловской области в границах территории данного муниципального 
образования в Свердловской области, органами государственной власти, 
юридическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в случае 
организации ярмарки в местах размещения ярмарки, принадлежащих им на 
праве собственности или ином законном основании), путем проведения торгов 
в порядке, установленном законодательством о размещении заказов на ока‑
зание услуг для государственных и муниципальных нужд, законодательством 
о защите конкуренции.»;

4) дополнить пунктами 15‑1, 15‑2 следующего содержания:
«15‑1. Торги, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, проводятся в форме 

конкурса.
15‑2. По результатам проведения конкурса заключается контракт на услови‑

ях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с 
которым заключается контракт, и в конкурсной документации.»;

5) пункт 16 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) определяет порядок организации ярмарки.»;
6) абзац первый пункта 20 после слова «организатору» дополнить словом 

«ярмарки»;
7) подпункт 6 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«6) общественного порядка и безопасности участников и посетителей ярмарки 

в пределах своей компетенции.»;
8) в пункте 23 слова «сведения о документе, подтверждающем» заменить 

словами «реквизиты документа, подтверждающего».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ми‑

нистра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Ноженко Д.Ю.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л. Гредин.

СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий» (Продавец) сообщает 
о проведении повторных торгов по продаже недвижимого имущества. 

Форма торгов: открытый аукцион. 
Полные условия проведения повторных торгов устанавливаются Положением о 

торгах по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Уральский завод резиновых 
технических изделий», утверждённым Продавцом 06.09.2011 г. (Далее – Положе‑
ние о торгах по продаже имущества), размещено на сайте www.uralrti.ru.

Дата, время и место проведения торгов: 10 октября 2011 года в 14.00 мест‑
ного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, здание Института 
резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221‑55‑03, 221‑52‑54 (тел.), 221‑50‑33 (факс).
Предмет торгов: 
Лот № 1: Право на заключение договора купли‑продажи недвижимого иму‑

щества: здание энергокорпуса с тёплым пристроем, литер 5А, 5Б, назначение: 
нежилое, площадь общая: 5 621,8 кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1996, 1998 
гг. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), при‑
надлежит Продавцу на праве собственности и обременено правами третьих лиц. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 24.05.2004 
г. (серия 66 АБ № 398417).

Начальная цена лота № 1: 54 400 000 (Пятьдесят четыре миллиона четыреста 
тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % – 8 298 305 (Восемь миллионов двести 
девяносто восемь тысяч триста пять) рублей 08 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 500 000 (Пятьсот 
тысяч) рублей.

Сумма задатка: 10 880 000 (Десять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч) 
рублей. 

Лот № 2: Право на заключение договора купли‑продажи недвижимого имуще‑
ства: здание гаража для стоянки автомобилей, литер 54, назначение: нежилое, 
площадь общая: 1 112,8 кв. м, год ввода в эксплуатацию – 1988 г. Продаваемое 
имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 3 (территория промплощадки завода), принадлежит Продавцу 
на праве собственности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности от 02.03.2005 г. (серия 66 АБ 
№ 620236).

Начальная цена лота № 2: 9 118 000 (Девять миллионов сто восемнадцать 
тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % – 1 390 881 (Один миллион триста девяносто 
тысяч восемьсот восемьдесят один) рубль 36 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка: 1 823 600 (Один миллион восемьсот двадцать три тысячи 
шестьсот) рублей. 

Лот № 3: Право на заключение договора купли‑продажи недвижимого иму‑
щества: 

1. Склад напорных рукавов, литер Б, площадь общая: 854,1 кв. м, назначение: 
нежилое здание, этажность: 1, подземная этажность: 0, год ввода в эксплуатацию: 
1981 г. Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве собствен‑
ности и обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности от 21.02.2011 г. (серия 66 АД № 761497).

2. Склад вспомогательный, литер 110А, 110Б, площадь общая: 1988,1 кв. м, 
этажность: 1, назначение: нежилое здание, год ввода в эксплуатацию: 1984 г. 
Продаваемое имущество расположено по адресу: Свердловская область, г. Ека‑
теринбург, ул. Монтерская, д. 3, принадлежит Продавцу на праве собственности и 
обременено правами третьих лиц. Свидетельство о государственной регистрации 
права собственности от 21.02.2011 г. (серия 66 АД № 761498).

3. Здание склада вспомогательного, литер 93, назначение: нежилое, площадь 
общая: 562,5 кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1964 г. Продаваемое имущество 
расположено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, на территории 
промплощадки ОАО «Уральский завод резиновых технических изделий», принад‑
лежит Продавцу на праве собственности и не обременено правами третьих лиц. 
Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 19.05.2005 
г. (серия 66 АБ № 622533). 

4. Здание механической мастерской, литер 74, назначение: нежилое, площадь 
общая: 587,1 кв. м, год ввода в эксплуатацию: 1964 г. Продаваемое имущество рас‑
положено по адресу: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, принадлежит Продавцу 
на праве собственности и не обременено правами третьих лиц. Свидетельство о 
государственной регистрации права собственности от 31.01.2005 г. (серия 66 АБ 
№ 599058).

Начальная цена лота № 3: 8 073 000 (Восемь миллионов семьдесят три тысячи) 
рублей, в том числе НДС 18 % – 1 231 474 (Один миллион двести тридцать одна 
тысяча четыреста семьдесят четыре) рубля 58 копеек.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены): 100 000 (Сто тысяч) 
рублей.

Сумма задатка: 1 614 600 (Один миллион шестьсот четырнадцать тысяч шесть‑
сот) рублей. 

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта: Задаток вносится от‑
дельно по каждому из лотов с 8 сентября 2011 года по 3 октября 2011 года. Задаток 
должен поступить на счёт Продавца не позднее 3 октября 2011 года.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на счёт Продавца ОАО 
«Уральский завод резиновых технических изделий», ИНН 6664002550, КПП 
660850001, р/с 40702810416120100390 в Южном отделении № 7004 Уральского 

Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674, 
с обязательным указанием в платёжном поручении назначения платежа: «Задаток 
за участие в торгах на право заключения Договора купли‑продажи недвижимого 
имущества (номер лота), реализуемого на аукционе 10 октября 2011 года». 

Форма подачи предложения о цене: открытая.
Срок, время и место приёма заявок на участие в торгах: приём заявок на 

участие в торгах осуществляется с 8 сентября 2011 года по 3 октября 2011 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 по местному времени по адресу: 620085, г. Екатерин‑
бург, ул. Монтерская, д. 3, здание Института резины и РТИ, каб. 210.

Контактные телефоны: (343) 221‑55‑03, 221‑52‑54 (тел.), 221‑50‑33 (факс).
Порядок оформления участия в торгах: претендент подает заявку на участие 

в торгах (с указанием предмета торгов), представляет указанные в настоящем 
сообщении документы, вносит задаток. В соответствии с Положением о торгах 
Комиссия по проведению торгов рассматривает заявки и документы претендентов, 
устанавливает факт поступления задатка на счёт Продавца и после подведения 
итогов приёма заявок принимает решение о допуске их к участию в торгах. 

Перечень предоставляемых документов и требования к их оформле‑
нию:

1. Заявка по утвержденной Продавцом форме (в двух экз.).
2. Опись представляемых документов (в двух экз.).
3. Доверенность (в случае подаче заявки уполномоченным представителем).
4. Следующие документы:
Для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных до‑

кументов (со всеми изменениями и дополнениями) и свидетельства о государ‑
ственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица 
представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и вы‑
писки из торгового реестра страны происхождения либо иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса; надлежащим образом оформленные 
и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента; нотариально заверенные копии свидетель‑
ства о постановке на налоговый учёт претендента; письменное решение соот‑
ветствующего органа управления претендента, разрешающего приобретение 
соответствующего имущества, если это необходимо в соответствии с законо‑
дательством либо учредительными документами претендента, подписанное 
уполномоченными лицами соответствующего органа управления с проставлением 
печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии решения органа 
управления претендента или выписки из него. Оригинал справки за подписью 
руководителя и главного бухгалтера о том, что совершаемая сделка не является 
крупной сделкой либо сделкой, в совершении которой имеется заинтересован‑
ность; заверенную копию бухгалтерского баланса на последнюю отчётную дату 
с отметкой налогового органа о принятии; выписку (её заверенную копию) из 
Единого государственного реестра юридических лиц датой не ранее, чем за 30 
календарных дней на дату подачи заявки.

В установленных законодательством случаях претенденты представляют 
Продавцу документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно‑
польного органа (территориального органа) о намерении приобрести имущество, 
продаваемое на аукционе.

Для индивидуальных предпринимателей: свидетельство о государственной 
регистрации в качестве ИП, свидетельство о постановке на налоговый учёт, па‑
спорт и его копия, нотариальное согласие супруга на приобретение недвижимого 
имущества.

Для физических лиц: паспорт и его копия, нотариальное согласие супруга на 
приобретение недвижимого имущества.

Порядок и критерии выявления победителя аукциона: победителем торгов 
по продаже имущества признаётся участник, предложивший в ходе торгов наиболь‑
шую цену. Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения 
только одним участником желания приобрести имущество по указанной аукциони‑
стом цене путём поднятия билета участника аукциона. Итоги торгов оформляются 
протоколом о результатах торгов.

Порядок и сроки заключения договора купли‑продажи: Договор купли‑
продажи имущества с победителем торгов, будет подписан в срок не позднее 30 
дней после завершения торгов и оформления протокола.

Условия договора купли‑продажи: 100 % предоплата имущества, право на 
заключение договора купли‑продажи которого реализуется на аукционе. Сумма за‑
датка засчитывается в счёт оплаты имущества. Имущество передается Покупателю 
в течение 30 дней после полной оплаты его стоимости. Расходы по регистрации 
договора купли‑продажи возлагаются на Покупателя.

Условия и сроки платежа, реквизиты счетов: Денежные средства в оплату 
имущества должны поступить в кассу или на расчётный счёт Продавца не позднее 
5 дней с момента подписания договора купли‑продажи недвижимого имущества 
по следующим реквизитам: ОАО «Уральский завод резиновых технических из‑
делий», ИНН 6664002550, КПП 660850001, р/с 40702810416120100390 в Юж‑
ном отделении № 7004 Уральского Банка Сбербанка РФ г. Екатеринбург, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674. 

Порядок и сроки публикации извещения об итогах торгов: сообщение по 
итогам торгов будет опубликовано в газете «Областная газета» в срок не позднее 
30 дней после заключения договора о купле‑продаже имущества. 

Дополнительная информация: с иными сведениями об условиях проведения 
торгов, условиях договора о задатке и информацией о выставляемом на продажу 
имуществе можно ознакомиться на сайте ОАО «Уральский завод РТИ»: www.
uralrti.ru

Ответственное лицо для ознакомления с подлежащим продаже имуществом: 
Катрушин Андрей Климович, звонить по тел. (343) 221‑52‑90, в период времени, 
обозначенный для приема заявок.

«КУМИАГ и ЖКХ Ачитского городского округа информирует 
граждан о предстоящем предоставлении:

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Русскопотамского территориального управления 
у села Русский Потам, категория земель – земли сельскохозяйствен‑
ного назначения, общей площадью 0,1166 га, в том числе прочие 
угодия – 0,1166 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Ключевского территориального управления, у села 
Ключ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 2,5 га, в том числе сельхозугодия – 2,5 га, из них 
пастбище – 2,5 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Ключевского территориального управления, у села 
Ключ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 10 га, в том числе сельхозугодий – 10 га, из них 
пастбище – 10 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Ключевского территориального управления, у села 
Ключ, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 2,5 га, в том числе сельхозугодий – 2,5 га, из них 
пастбище – 2,5 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 

района, из земель Заринского территориального управления, за 
прудом вдоль лога, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью 1 га, в том числе сельхозугодий – 1 га, 
из них пашня – 1 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Русскопотамского территориального управления, 
у деревни Алап, категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения, общей площадью – 4,11 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Каргинского территориального управления, у села 
Карги, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 2 га, в том числе сельхозугодий – 2 га, из них про‑
чие угодия – 2 га;

‑земельного участка, расположенного на территории Ачитского 
района, из земель Каргинского территориального управления, у села 
Карги, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 3,66 га, в том числе сельхозугодий – 3,66 га, из них 
прочие угодия – 3,66 га.

Заявки на данные земельные участки принимаются в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градострои‑
тельству и жилищно‑коммунальному хозяйству Ачитского городского 
округа по адресу: Свердловская область, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 
2, кабинет 13, телефон 8‑343‑91‑7‑15‑31.

Изменение к сообщению  
ООО «Геокад»,

опубликованному  
в «Областной газете»  

№ 307‑308 от 23.08.2011.
Межевой организацией ООО 

«ГеоКад» (620014, г. Екатерин‑
бург, ул. Малышева, 36 офис 806, 
тел./факс – (343) 222‑07‑40, info@
urgeo.ru), выполняются работы по 
подготовке проекта межевания 
земельного участка, расположен‑
ного по адресу: Свердловская 
область, Ачитский район, в гра‑
ницах СПК «Ачитский», урочище 
«Козлов угол», сформированный 
из земельного участка с номером 
66:04:0101016:186.

С л е д у е т  ч и т а т ь :  с ф о р ‑
м и р о в а н н ы й  и з  е д и н о ‑
го землепользования кад.  
№ 66:04:0000000:275, условный 
(обособленный) участок с но‑
мером 66:04:0101016:227.

Извещение о проведении открытого аукциона № 28
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории озера Светлое с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Озеро Светлое, географические координаты участка акватории:
№ 1. 60°30’36” с.ш.  60°00’26” в.д.
№ 2. 60°30’26” с.ш.  60°01’41” в.д
№ 3. 60°30’13” с.ш.  60°02’07” в.д.
№ 4. 60°29’48” с.ш.  60°02’13” в.д.
№ 5. 60°29’48” с.ш.  60°00’51” в.д.
Площадь акватории– 2,8 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования – 20 лет (до 31 декабря 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 акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (размещение на акватории 5 пирсов с плавательными средствами и зоны купания);
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑

приятия, 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 07 ноября 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
каб. 410, в 13.00 11 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 4480 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

224 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 1120 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 № 33
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории озера Таватуй с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1.Озеро Таватуй, географические координаты участка акватории: 
№ 1. 57°09’41”с.ш.    60°11’56” в.д.
№ 2. 57°09’37”с.ш.    60°11’47” в.д.
№ 3. 57°09’35”с.ш.    60°11’52” в.д.
№ 4. 57°09’33”с.ш.    60°11’57” в.д.
№ 5. 57°09’44”с.ш.    60°11’54” в.д.
№ 6. 57°09’32”с.ш.    60°11’59” в.д.
№ 7. 57°09’33”с.ш.    60°11’47” в.д.
№ 8. 57°09’37”с.ш.    60°11’41” в.д.
Площадь акватории– 0,0639 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без за‑

бора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта, в том числе для рекреа‑

ционных целей (размещение на акватории 3 пирсов, 3 арочных мостиков, эллинга для хранения плавательных 
средств с устройством подъёма плавательных средств, купальной зоны, 6 беседок для отдыха, 2 маяка);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑
приятия, 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  07 ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в  13.00 10 ноября  2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 102 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

5 руб. 00 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 25 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 № 34
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории реки Тавда с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1.Река Тавда, географические координаты участка акватории:
№ 1. 58°03’08”с.ш.    65°18’19” в.д.
№ 2. 58°03’09”с.ш.    65°18’18” в.д.
№ 3. 58°03’31”с.ш.    65°18’35” в.д.
№ 4. 58°03’31”с.ш.    65°18’38” в.д.
Площадь акватории– 0,011 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без за‑

бора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов;
3.2. Цель использования водного объекта: использование акватории водного объекта для расстановки 

флота (размещение на акватории 2 буксирных теплоходов, пассажирского теплохода, бункеровочной баржи, 
плавкрана, баржи‑накопителя, баржи‑площадки, топлякоподъемного агрегата, баржи площадки);

3.3.При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑
приятия, 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 3 
ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в 13.00  8 ноября 2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 16 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены предмета аукциона 

80 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 4 руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета 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 № 39
Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов Свердловской области. 
Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части использования 

участка акватории городского пруда на р. Исеть с разметкой границ акватории.
Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1.Городской пруд на р. Исеть, географические координаты участка акватории:
№ 1‑ 56°50’20,4”  с.ш.    60°36’16,14” в.д.
№ 2‑ 56°50’20,16”с.ш.    60°36’17,64” в.д.
№ 3‑ 56°50’19,92”с.ш.    60°36’16,2”   в.д.
№ 4‑ 56°50’20,1”  с.ш.    60°36’17,76” в.д.
Площадь акватории– 0,0003 кв. км. 
2.Срок заключаемого договора водопользования– 10 лет (до 31 декабря  2021 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водопользование без за‑

бора (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 с плавательными средствами и плота).
3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохранные меро‑

приятия, 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 до10.30 местного времени  3 
ноября  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 
410,  в  10.00 8 ноября  2011 года.

Начальная цена предмета аукциона:  40 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аукциона 

2 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аукционе: газета 

«Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 10 коп.
Банковские реквизиты счета 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.


