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Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений, который со-
стоялся 6 октября 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключён договор купли-продажи по на-
чальной цене:

Байкаловское лесничество: АЕ № 1, 2, 4, ООО «Транслес».
Тавдинское лесничество: АЕ № 1, ООО «Терминал».
Гаринское лесничество: АЕ № 1, 3, ООО «Гари-лес». АЕ № 2, ООО «Евролес».
Победители:
Байкаловское лесничество: АЕ № 3, ИП Воинков И.Н., окончательная цена – 15 305,40 руб.

Извещение о проведении аукциона
Продажа имущества

ООО «Научно-практическое объединение Юридические технологии» (620075, г. Екатерин-
бург, ул. Шарташская, д. 19, оф. 510), далее – Организатор торгов, сообщает о проведении торгов по 
продаже имущества, принадлежащего ООО «Невьянский машиностроительный завод» (624190, 
Свердловская обл., г. Невьянск, Октябрьский проспект, д. 2).

Торги проводятся в форме аукциона, который является открытым по составу участников и закрытым 
по форме подачи заявок и предложений по цене.

Дата и место проведения аукциона. Вскрытие конвертов с заявками на участие в аукционе, рассмо-
трение, оценка и сопоставление заявок, определение победителя торгов состоится 2 ноября 2011 г. с 11.00 
до 13.00 по местному времени, по адресу: 620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 82/2.

На торги выставляется:
Лот № 1 – здание цеха № 17 с тёплым пристроем АБК, литер 3А, 3В, назначение: нежилое, общая 

площадь 5 234,6 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, проспект Октябрьский, 
№ 10, корпус 1, земельный участок принадлежит на праве аренды, начальная стоимость – 12 335 400,00 
рублей, в т.ч. НДС – 18 %.

Лот № 2 – здание пристроя цеха № 17 с тёплыми пристроями, литер 3Б, 3Д, 3Е назначение: нежилое, 
общая площадь 7 129,8 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, проспект 
Октябрьский, № 10, корпус 2, земельный участок принадлежит на праве аренды, начальная стоимость 
– 20 865 600,00 рублей, в т.ч. НДС – 18 %.

Лот № 3 – здание АБК цеха № 59, литер 12В, 12Д, назначение: нежилое, общая площадь 3 934,7 
кв. м, расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Невьянск, ул. Д. Бедного, № 47, корпус 5, зе-
мельный участок принадлежит на праве собственности начальная стоимость – 10 413 900,00 рублей, 
в т.ч. НДС – 18 %.

Лот № 4 – здание лаборатории цеха № 12, литер 5, общей площадью 864,7 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Невьянск, проспект Октябрьский, № 2, корп. 5, земельный участок при-
надлежит на праве собственности, начальная стоимость – 4 103 250, 00 рублей, в т.ч. НДС – 18 %.

Сумма задатка: 5 (пять) % от начальной цены лота. Денежные средства в качестве задатка 
должны поступить на счёт продавца не позднее 31 октября 2011 г. Задаток перечисляется на основании 
предварительно заключённого договора о задатке по реквизитам, указанным организатором торгов.

Победителем торгов признаётся Участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже 
начальной цены лота. Победителем торгов, среди Участников, предложивших одинаковую наибольшую 
цену за лот, признается Участник, первым подавший заявку на участие в торгах. Протокол о результа-
тах проведения торгов подписывается в день проведения торгов. Оплата в соответствии с договором 
купли-продажи имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи. 

Порядок и место получения документации об аукционе. Документацию об аукционе, в том числе 
перечень документов, необходимых для участия в торгах, можно получить в рабочие дни по адресу: 
620135, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 82/2.

Время и место приёма заявок на участие в торгах и предложений о покупке. Для участия в торгах 
необходимо до 31 октября 2011 г. до 18.00 по местному времени по адресу: 620135, г. Екатеринбург, 
ул. Старых Большевиков, 82/2 (тел. 333-69-33) подать заявку на участие в аукционе, с прилагаемыми 
к ней документами и предложением по цене.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона,  

в связи с ликвидацией Государственного  
(унитарного) предприятия Учреждения  

УЩ-349/13 ГУИН Минюста России  
по ГУИН Свердловской области

1. Организатор аукциона: Государственное (уни-
тарное) предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области.

2. Предмет аукциона: продажа недвижимого 
имущества в лесном массиве южнее района «Новая 
Кушва» г. Нижнего Тагила.

3. Характеристика предмета аукциона:
ЛОТ № 1. Дом брусковый, 34,4 кв. м, горячая вода, 

отопление, водопровод, канализация – отсутствуют. 
Начальная (минимальная) цена за право заключения 
договора: 270 000 (Двести семьдесят тысяч) рублей. 
Величина повышения начальной цены договора («шаг 
аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 2. Дом брусковый, 25,7 кв. м, холодный 
пристрой, отопительная кирпичная печь, водопровод, 
канализация - отсутствуют. Начальная (минимальная) 
цена за право заключения договора: 328 000 (Триста 
двадцать восемь тысяч) рублей. Величина повышения 
начальной цены договора («шаг аукциона»): 10 000 
(Десять тысяч) рублей. 

ЛОТ № 3. Дом щитовой, 40,7 кв.м., отопительная 
кирпичная печь, водяное отопление от змеевика в печи, 
канализация, водопровод - отсутствуют. Начальная 
(минимальная) цена за право заключения договора: 
305 000 (Триста пять тысяч) рублей. Величина по-
вышения начальной цены договора («шаг аукциона»): 
10 000 (Десять тысяч) рублей. 

4. Условия участия в аукционе:
4.1.Участником аукциона может быть любое юриди-

ческое лицо независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности, места нахождения, 
а также места происхождения капитала или любое 
физическое лицо, в том числе индивидуальный пред-
приниматель.

4.2. Для участия в аукционе претенденты должны 
подать заявку с необходимыми документами.

5. Требования по содержанию заявки и пред-
ставленных вместе с ней документов:

5.1. Для участия в аукционе Претендент должен 
подготовить и представить лично или через своего 
уполномоченного представителя следующий пакет 
документов: 

для физических лиц:
1) опись предоставляемых документов установлен-

ной формы (Приложение № 1).
2) заявка установленной формы (Приложение № 

2);
3) копия документа, удостоверяющего личность 

(паспорт);
4) выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей, выданную не позд-
нее, чем за тридцать календарных дней до даты подачи 
заявки (для индивидуальных предпринимателей); 

5) свидетельство о государственной регистрации ин-
дивидуального предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей);

6) документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя (в случае 
если физическое лицо участвует в аукционе через 
уполномоченного представителя) (Приложение № 3);

для юридических лиц:
1) опись предоставляемых документов установлен-

ной формы (Приложение № 1). 
2) заявка установленной формы (Приложение № 

2);
3) выписку из единого государственного реестра 

юридических лиц, выданную не позднее, чем за тридцать 
календарных дней до даты подачи заявки; 

4) копии учредительных документов, заверенные 
подписью его руководителя и печатью организации;

5) копию свидетельства о постановке на учёт в на-
логовом органе, заверенную подписью руководителя 
юридического лица и печатью организации;

6) документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя (При-
ложение № 3);

5.2. Опись предоставляемых документов составля-
ется в двух экземплярах, один из которых сшивается 
вместе с прилагаемыми документами, второй – остаётся 
у заявителя.

5.3. От каждого претендента может быть подана 
только одна заявка.

5.4. Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель самостоятельно заверяют представляемые 
копии документов.

5.5. Физические лица при подаче заявки и докумен-
тов на участие в торгах представляют подлинники и 
копии указанных документов лицу, осуществляющему 
их прием. Лицо, осуществляющее прием документов, 
сравнивает подлинник документа с копией и заверяет 
копию путём проставления на ней отметки о заверении 
копии документа.

5.6. При приёме заявка регистрируется в журнале 
приёма заявок с присвоением ей номера и указанием 
времени поступления (число, месяц, часы и минуты). На 
втором экземпляре описи представленных документов, 
который остался у заявителя, проставляется отметка о 
приёме заявки и документов с указанием даты, времени 
приёма, наименования должности, фамилии, имени, от-
чества лица, принявшего заявку, а также его подписи.

6. Порядок приёма заявок на участие в аукцио-
не:

6.1. Документы, указанные в п. 7.1. аукционной доку-
ментации, должны быть предоставлены ответственному 
лицу по адресу: Свердловская область, город Нижний 
Тагил, улица Фестивальная, кабинет № 54 (юристы) 
(пн.- пт. с 9.00 - 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 
25-26-87

6.2. У организатора аукциона отсутствует возмож-
ность принимать заявки в электронной форме.

6.3. Приём заявок на участие в аукционе начинается 
в 9 часов 00 минут «8» октября 2011 г.

6.4. Приём заявок на участие в аукционе заканчива-
ется в 11 часов 00 минут «8» ноября 2011 г.

6.5. Заявки, поступившие по истечении срока их 
приёма, вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов, возвращаются пре-
тендентам или их уполномоченным представителям 
под расписку. 

6.6. В случае если по окончании срока подачи заявок 
на участие в аукционе подана только одна заявка или 
не подано ни одной заявки, аукцион признаётся несо-
стоявшимся. 

6.7. Если к участию в аукционе допущен только один 
участник, договор заключается с лицом, которое явля-
лось единственным участником аукциона.

7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в 
аукционе:

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до 
даты и времени начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе по письменному заявлению.

8 . Порядок рассмотрения аукционных заявок:
8.1. Организатор аукциона рассматривает зареги-

стрированные заявки и документы претендентов «8» 
ноября 2011 г.

 8.2.  К участию в аукционе допускаются претен-
денты:

- своевременно подавшие заявку;
- представившие надлежащим образом оформлен-

ные документы в  необходимом количестве и в соот-
ветствии с перечнем, указанным в п. 7.1 настоящей 
аукционной документации;

 8.3. Решение организатора аукциона о признании 
заявителей участниками аукциона или об отказе в при-
знании заявителей участниками аукциона оформляется 
протоколом приёма заявок на участие в аукционе.

 8.4. Заявители, не допущенные к участию в торгах, 
уведомляются о принятом решении в день подписания 
протокола рассмотрения заявок.

9. Место, дата и время проведения аукциона: 
аукцион состоится «9» ноября 2011 г. в 10 часов 00 
минут по адресу: г. Нижний Тагил ул. Фестивальная, 
актовый зал.

Регистрация участников аукциона производится 
за 15 минут до начала аукциона по вышеуказанному 
адресу, при наличии документов удостоверяющих 
личность и подтверждающих полномочия лица 
(приказ, доверенность, паспорт, протокол общего 
собрания учредителей и т.д.)

Победителем признаётся лицо, допущенное к 
участию в торгах и предложившее наибольшую 
стоимость по лоту.

10. Срок, в течение которого победитель аукцио-
на должен подписать проект договора:

10.1. Организатор аукциона в течение 4 (четырех) ра-
бочих дней с даты проведения аукциона передаёт победи-
телю аукциона один экземпляр протокола о результатах 
аукциона и проект договора (Приложение № 4).

10.2. Победитель аукциона должен перечислить 
предложенную им стоимость по лоту в течение 5 (пяти) 
банковских дней с даты проведения аукциона и в 
течение 3 (трех) дней после поступления указанного 
платежа на расчётный счёт Организатора подписать 
проект договора.

10.3. Если к участию в аукционе допущен только 
один участник, аукцион признаётся несостоявшимся, 
о чём аукционной комиссией составляется протокол, 
который в течение последующих 3 (трёх) рабочих дней 
направляется участнику.

10.4. Единственный участник, допущенный к участию 
в аукционе, должен перечислить предложенную им 
стоимость по лоту в течение 5 (пяти) банковских дней 
с даты проведения аукциона и в течение 3 (трёх) дней 
после поступления указанного платежа на расчётный 
счёт Организатора подписать проект договора.

10.5. Денежные средства, перечисляемые за при-
обретение ЛОТов зачисляются по следующим рекви-
зитам: 

Наименование получателя: Государственное (уни-
тарное) предприятие Учреждения УЩ-349/13 ГУИН 
Минюста России по ГУИН Свердловской области.

ИНН 6669002377 КПП 666901001
Расчётный счёт 40502810901400000028 в ОАО 

«СКБ-банк» г.Екатеринбург
БИК 046577756
Корреспондентский счет 30101810800000000756
Назначение платежа: оплата стоимости ЛОТа №_
10.6. В случае если победитель аукциона (или 

единственный участник, допущенный к аукциону) не 
перечислил стоимость ЛОТа или не заключил договор 
в установленные сроки, он считается уклонившимся 
от заключения договора и теряет право на его за-
ключение.

11. Прочие условия: Все образцы аукционной до-
кументации можно получить 

по адресу: Свердловская область, город Нижний Та-
гил, улица Фестивальная, кабинет № 54(юристы) (пн.- пт. 
с 9.00 - 15.00, без перерыва), тел.: 8 (3435) 25-26-87

Председатель ликвидационной комиссии
Начальник полковник внутренней службы  

А.С.Магеррамов

(Окончание. Начало на 7-й стр.).
23. Копия Реестра или выписка из Реестра Уполномоченным органом по 

ведению Реестра направляется в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, Экспертную комиссию и органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
течение десяти дней со дня поступления соответствующего запроса.

24. Выписка из Реестра Уполномоченным органом по ведению Реестра 
предоставляется лично гражданину, включенному в Реестр, в течение 5 
дней со дня поступления соответствующего запроса.

25. Информация о физических лицах (персональные данные), являю-
щаяся конфиденциальной, может быть предоставлена Уполномоченным 
органом по ведению Реестра заинтересованным лицам в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

26. Предоставление открытых и общедоступных сведений, содержа-
щихся в Реестре, осуществляется на основании письменного запроса, со-
ставленного в произвольной форме с указанием перечня запрашиваемых 
сведений.

27. Срок предоставления открытых и общедоступных сведений, содер-
жащихся в Реестре, не может быть более тридцати дней со дня получения 
соответствующего запроса, полученного Уполномоченным органом по 
ведению Реестра.

28. Каждый документ, содержащий более одного листа, заверяется 
Уполномоченным органом по ведению Реестра в прошитом, пронумеро-
ванном виде.

Глава 6. Перечень документов, представляемых гражданами, 
пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков, для 
включения в Реестр

29. Для включения в Реестр граждане, пострадавшие от действий не-
добросовестных застройщиков, представляют в Уполномоченный орган по 
ведению Реестра следующие документы:

1) заявление гражданина, пострадавшего от действий недобросовест-
ных застройщиков, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку;

2) копию паспорта гражданина;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя гражданина, 

пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, в случае 
представления документов, определенных настоящим пунктом, его пред-
ставителем;

4) копию договора и (или) соглашения с копиями дополнительных со-
глашений к договору и (или) соглашению (при наличии), подтверждающих 
право требования гражданина, пострадавшего от действий недобросовест-
ных застройщиков, жилого помещения в объекте долевого строительства 
в собственность;

5) копии платежных документов, подтверждающих оплату цены до-
говора гражданином, пострадавшим от действий недобросовестных за-
стройщиков;

6) вступившее в законную силу решение суда об удовлетворении (ча-
стичном удовлетворении) требований гражданина к недобросовестному 
застройщику и (или) приговор суда по уголовному делу, в рамках которого 
гражданин признан потерпевшим от деятельности недобросовестных за-
стройщиков жилья (копии, заверенные судом), при наличии такового;

7) копии документов о возмещении недобросовестным застройщиком 
гражданину суммы затрат в соответствии с действующим законодатель-
ством, позволяющие произвести расчет количества квадратных метров, 
стоимость которых возмещена в соответствии с ценой договора, при на-
личии таковых.

30. Каждый документ, содержащий более одного листа, представляется 
в Уполномоченный орган по ведению Реестра в прошитом, пронумеро-
ванном виде. Количество листов подтверждается подписью гражданина, 
пострадавшего от действий недобросовестных застройщиков, и заверяется 
сотрудником Уполномоченного органа по ведению Реестра на обороте 
последнего листа на месте прошивки документов.

31. Копии документов представляются с предъявлением подлинников. 
В случае представления нотариально заверенной копии предъявление под-
линника не требуется. Сотрудником Уполномоченного органа по ведению 
Реестра делается отметка на копии о его соответствии подлиннику, после 
чего подлинники документов возвращаются.

Глава 7. Заключительные положения
32. Сведения, содержащиеся в Реестре и делах граждан, подлежат хра-

нению в Уполномоченном органе по ведению Реестра в течение предельных 
сроков ведомственного хранения.

33. Указанные сведения на бумажных и электронных носителях должны 
храниться и обрабатываться в местах, недоступных для посторонних лиц, и 
в условиях, обеспечивающих предотвращение хищения, утраты, искажения, 
подделки документов.

34. По истечении предельных сроков ведомственного хранения сведе-
ния, содержащиеся в Реестре, и сведения, хранящиеся на электронных 
носителях, после проведения экспертизы их ценности передаются в 
государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Госу-
дарственный архив Свердловской области» в установленном порядке на 
постоянное хранение.

Форма
Приложение № 1 
к Порядку формирования и ведения реестра 
нуждающихся в поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности недобросовестных застрой-
щиков на территории Свердловской области

В Управление государственного  
строительного надзора Свердловской области

от __________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
_____________________________________

(зарегистрированного (ой) по адресу)

заявление 
о внесении в реестр нуждающихся в поддержке граждан, 

пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков  
на территории Свердловской области

Прошу внести меня в реестр нуждающихся в поддержке граждан, постра-
давших от деятельности недобросовестных застройщиков на территории 
Свердловской области

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.
(документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ))

К заявлению прилагаю следующие документы: _____________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

«___» ______________ ______ г.          ____________________
              (подпись)

Форма
Приложение № 2 
к Порядку формирования и ведения реестра 
нуждающихся в поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности недобросовестных застрой-
щиков на территории Свердловской области

В Управление государственного  
строительного надзора Свердловской области

от __________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

____________________________________
_____________________________________

(зарегистрированного (ой) по адресу)

заявление  
о внесении изменений в реестр нуждающихся в поддержке 
 граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных  

застройщиков на территории Свердловской области

Прошу внести изменения в реестр нуждающихся в поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на терри-
тории Свердловской области 

_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.
(документ, удостоверяющий личность (наименование документа, серия, 

номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ))

Следующие изменения/исправления:

____________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

(указать, какие сведения подлежат изменению/исправлению)

Причина изменения/исправления:
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
________________________________________________________
______________________________________________________.

«___» ______________ ______ г.      _____________________
       (подпись)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.10.2011 г. № 1317-ПП 
«О поддержке граждан, пострадав-
ших от деятельности юридических 
лиц по привлечению денежных 
средств граждан, связанному с 
возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения 
в многоквартирных домах»

Порядок 
предоставления поддержки гражданам, пострадавшим  

от действий недобросовестных застройщиков на территории  
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления поддержки 

гражданам, пострадавшим от деятельности юридических лиц по привлече-
нию денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан 
права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах, 
которые на момент привлечения таких денежных средств не введены в 
эксплуатацию в порядке, установленном законодательством о градострои-
тельной деятельности (далее — недобросовестные застройщики).

Глава 2. Условия возникновения и предоставления права на под-
держку у граждан, пострадавших от действий недобросовестных 
застройщиков

2. Поддержка гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков, предоставляется в соответствии со статьями 2, 4 Закона 
Свердловской области от 24 июня 2011 года № 50-ОЗ «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» («Област-
ная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) (далее — Закон).

3. Право гражданина на получение поддержки в соответствии с Законом 
подтверждается выпиской из реестра нуждающихся в поддержке граждан, 
пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков на терри-
тории Свердловской области (далее — Реестр).

4. Ведение Реестра осуществляется уполномоченным органом по ве-
дению Реестра в порядке, определяемом Правительством Свердловской 
области.

Глава 3. Условия и порядок отбора застройщиков для заключения 
с ними соглашений о предоставлении поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков

5. Отбор застройщиков для заключения с ними в соответствии с Законом 
соглашения о предоставлении поддержки гражданам, пострадавшим от дея-
тельности недобросовестных застройщиков на территории Свердловской 
области (далее — Соглашение), осуществляется по итогам конкурсного 
отбора (далее — Конкурс).

6. В целях проведения Конкурса определяется минимальный раз-
мер количества квадратных метров общей площади жилых помещений, 
устанавливаемый в целях предоставления поддержки гражданам, постра-
давшим от деятельности недобросовестных застройщиков на территории 
Свердловской области.

Минимальный размер количества квадратных метров общей площади 
жилых помещений рассчитывается путем деления значения кадастровой 
стоимости земельного участка, определенного для предоставления в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 5 Закона, на стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию 
в Свердловской области, на территории которого расположен указанный 
земельный участок.

Стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по муниципальному образованию в Свердловской области принимается 
равной средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения, установленной органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области в соответствии с 
Законом Свердловской области от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 79-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 418–419), от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ («Областная газета», 2007, 
2 мая, № 142–143) и от 27 июня 2008 года № 48-ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), но не выше средней рыночной стоимости 1 
квадратного метра общей площади жилых помещений по Свердловской 
области, устанавливаемой Министерством регионального развития Рос-
сийской Федерации.

Количество квадратных метров общей площади жилых помещений, 
предлагаемое застройщиками в целях предоставления поддержки гражда-
нам, пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков на 
территории Свердловской области, устанавливается в качестве критерия 
для отбора застройщиков по Конкурсу.

7. Предметом проведения Конкурса является определение застройщика, 
предложившего лучшие условия предоставления поддержки гражданам, 
пострадавшим от деятельности недобросовестных застройщиков, в со-
ответствии с критериями, установленными настоящим Порядком, в целях 
заключения с ним по результатам Конкурса Соглашения.

8. К Конкурсу допускаются застройщики, соответствующие следующим 
условиям:

1) наличие у застройщика свидетельства саморегулируемой организации 
о допуске на выполнение строительно-монтажных работ по жилищному 
строительству;

2) в отношении застройщика не возбуждено дело о несостоятельности 
(банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о несостоятельности (банкротстве);

3) отсутствие у застройщика просроченной (неурегулированной) за-
долженности по обязательным платежам в бюджеты всех уровней и во 
внебюджетные фонды;

4) отсутствие у застройщика приостановленных или законсервированных 
строительных объектов.

9. В конкурсную документацию по отбору застройщика в обязательном 
порядке включается условие об обязательстве застройщика в соответствии 
с законодательством заключить с гражданами, которые пострадали от 
деятельности недобросовестных застройщиков, договор с целью приобре-
тения жилого помещения в строящемся или построенном многоквартирном 
доме, предусматривающий освобождение от оплаты по такому договору 
стоимости количества квадратных метров жилого помещения, равного 
количеству квадратных метров жилого помещения, стоимость которых 
оплачена гражданином по договору, предусматривающему привлечение 
недобросовестным застройщиком денежных средств этого гражданина.

10. Извещение о проведении Конкурса должно быть опубликовано ор-
ганизатором не менее чем за тридцать дней до их проведения. Извещение 
должно содержать сведения о времени, месте и условиях Конкурса, его 
предмете и порядке проведения, в том числе об оформлении участия в 
Конкурсе, определении лица, победившего в Конкурсе, а также сведения 
о критериях отбора.

Извещение о проведении Конкурса, а также результаты Конкурса пу-
бликуются в «Областной газете».

11. Уполномоченным органом по ведению Реестра до сведения граждан 
в письменной форме доводится информация о перечне застройщиков, ото-
бранных в соответствии с настоящим Порядком, в течение 10 дней со дня 
получения от застройщика и (или) уполномоченного органа по управлению 
земельными ресурсами, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области, документов, подтверждающих заключение Со-
глашения, а также размещается графическая копия текста Соглашения на 
своем официальном сайте (www.ugsnso.ru).

Организатором Конкурса доводятся до Уполномоченного органа по 
ведению Реестра результаты Конкурса в течение пяти дней со дня под-
ведения итогов Конкурса.

Застройщики и (или) уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области, в течение пяти дней со дня подписания Соглашения направляют 
подтверждение в Уполномоченный орган по ведению Реестра.

Глава 4. Порядок организации работы по предоставлению под-
держки гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных 
застройщиков на территории Свердловской области, и передачи 
земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, бесплатно в собственность застройщика для 
жилищного строительства

12. Решение о предоставлении в собственность бесплатно земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, принимается в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством Свердловской области, после 
представления застройщиком документов, подтверждающих предостав-
ление поддержки гражданам, пострадавших от деятельности недобросо-
вестных застройщиков, в соответствии с условиями Конкурса.


