
20 Суббота, 12 ноября 2011 г.

Извещение о проведении открытого аукциона № 55 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории пруда  

без названия на реке без названия в бассейне реки Шаля с разметкой границ  
акватории

Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 
природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории пруда без названия на реке без названия в бассейне реки 
Шаля с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Пруда без названия на реке без названия в бассейне реки Шаля: Река без названия 

протяженностью 7 км, впадает в реку Шаля на 5 км от устья, площадь зеркала пруда без на-
звания– 0,03 кв. км; географические координаты участка акватории:

Площадь акватории – 0,03 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, водо-

пользование 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 беседки с арочными мостиками 
для отдыха ветеранов труда с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
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 изве-
щения до 11.00 местного времени 26 декабря  2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,  ул. 
Малышева, 101, каб. 410, в 15.00 16 января  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 45 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 

предмета аукциона 2 руб. 25 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: 11 руб. 

00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской 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.

реклама

Диплом СБ 2364962 рег. № 31 от 23 июня 2000 г., выданный Екатеринбургским 
художественным училищем им. И.Д.Шадра на имя Мокеевой Елены Сергеевны, считать 
недействительным.

Извещение о проведении общего собрания участников 

общедолевой собственности

Я, Гилев Владислав Викторович, действующий на основании Доверенности 

№ 66В 329869 от 26 мая 2010 года, зарегистрирована в Реестре за № 31304, за 

Тонкачеву Ю.А., являющуюся участником долевой собственности на земельный 

участок ТОО «Уральские НИВЫ» (свидетельство на право собственности на 

землю Серия РФ-VIII СВО-24 № 759213, выдано 25 июля 1994 г.) извещаю участ-

ников долевой собственности на земельный участок из земель С/Х назначения 

ТОО «Уральские НИВЫ» о проведении общего собрания участников долевой 

собственности по вопросу выдела земельного пая 3,7 га (для ведения личного 

подсобного хозяйства). Собрание состоится  14.00 12 декабря 2011 г. по адресу: 

Свердловская область, Сысертский р-н, с. Новоипатово, ул. Мира, д. 3, каб. 4.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ –  
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Свердловской области объявляет 
конкурс на замещение должности председателя 
суда:

-Пышминского районного суда;
-Шалинского районного суда. 
Объявляется также о вакансиях судей:
-Арбитражного суда Свердловской области  (одна 

вакансия);
-Свердловского областного суда (три вакансии);
-Орджоникидзевского районного суда г. Екате-

ринбурга (три вакансии);
-Серовского районного суда;
-Кушвинского городского суда.
Объявляется также о вакансиях мировых 

судей:

-судебного участка № 4 Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 6 Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга;

-судебного участка № 5 Ленинского района  
г. Нижнего Тагила;

-судебного участка  № 1 Белоярского района;
-судебного участка № 4 г. Березовского;
-судебного участка № 3 г. Первоуральска.
Соответствующие документы и заявления от 

претендентов в судьи принимаются по рабочим 
дням до 30 ноября 2011 года с 10 до 16 часов по 
адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 
120, каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматри-
ваться 20-21 декабря 2011 года с 9.30 по указан-
ному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

Извещение о проведении открытого аукциона № 54 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования реки Исеть с разметкой 

границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории реки Исеть с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования:
1. Река Исеть общей протяженностью 606 км; общая площадь водосбора – 1035 кв. км; частая 

площадь водосбора– 116 кв. км; географические координаты участка акватории:

Площадь акватории– 0,79 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 (для размещения на акватории пирса с плавательными средствами, 

эллинга для хранения плавательных средств и беседки).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и водоохран-

ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в открытом аук-

ционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения до 

10.00 местного времени 28 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410, в 15.00 13 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 1194 руб. 00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены предмета 

аукциона 59 руб. 70 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: 298 руб. 00 

коп.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 

Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской 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.





             

                


       















































                


   




                






                    






                  




            





(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты сайта http:www.rosreestr.ru)








              
                    


             






                










                







             



                        
                     


                  



 


    












Извещение о проведении открытого аукциона № 68 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Организатор аукциона: Организатором аукциона является Министерство природных 

ресурсов Свердловской области (далее – Организатор). Место нахождения Организатора: 
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 
safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая.  отметка нормального подпорного уровня 

(далее - НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объёма 
(далее – УМО) – 299,16 м БС; объём при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объем при УМО– 
18,0 млн. куб. м; площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка 
акватории:

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http://www.rosreestr.ru/)

Площадь акватории– 0,0006  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, водо-

пользование 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 пирса с разметкой границ 
акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
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 из-
вещения до 11.30 местного времени  27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,      ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 13 января  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  90 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от начальной цены пред-

мета аукциона 1 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:  20 

коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской 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 № 67 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 

природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая.  отметка нормального подпорного уровня 

(далее - НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объёма 
(далее – УМО) – 299,16 м БС; объём при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объём при УМО– 
18,0 млн. куб. м;  площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка 
акватории:

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http://www.rosreestr.ru/)
Площадь акватории– 0,0006 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, водо-

пользование 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 пирса с разметкой границ 
акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
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 изве-
щения до 11.00 местного времени 27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,     ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 15.00 12 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  90 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-

мета аукциона 1 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: 20 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской 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 № 66 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ аквато-
рии.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая.  отметка нормального подпорного уровня 

(далее – НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объема (далее – 
УМО) – 299,16 м БС; объем при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объем при УМО– 18,0 млн. куб. м; 
площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка акватории: 

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http:www.rosreestr.ru)
Площадь акватории– 0,0012  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, водополь-

зование 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 пирса с разметкой границ аквато-
рии);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
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 27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,                                        
ул. Малышева, 101, каб. 410,  в 13.00 12 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 1 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-

мета аукциона 5 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аук-

ционе: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки:  25 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской 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 № 56 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Кашинского (Ильинского) водохранилища
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004, г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в части 
использования участка акватории Кашинского (Ильинского) водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Кашинское (Ильинское) водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного 

уровня (НПУ) – 220,3 м БС (балтийская система высот), отметка уровня мертвого объема (УМО) 
– 215,5 м БС, объем при НПУ– 3,2 млн. куб. м, площадь зеркала при НПУ– 1,1 кв. км; длина 
при НПУ−1,5 км; средняя ширина−0,7 км; средняя глубина− 2,9 м; географические координаты 
участка акватории:

Площадь акватории– 0,25 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, водополь-

зование 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 2 пирсов с мостиками и плаватель-
ными средствами, купальной зоны, зоны водных надувных развлечений, батутного комплекса, 
реверсивных установок «ОЛИМП-К» и «ОЛИМП-М»).

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
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 11.30 местного времени 26 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,      ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 13.00 13 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 378 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены пред-

мета аукциона  18 руб. 90 коп.
Официальное печатное издание и сайт, на котором размещена документация об аук-

ционе: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru
Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве обеспечения заявки: 94 руб. 

00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской 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 № 61 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории  

Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 

природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Сысертского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Сысертское водохранилище на р. Сысерть: отметка нормального подпорного уровня 

(НПУ) – 234,5 м БС (балтийская система высот),  форсированный подпорный уровень− 234,67 
м БС; отметка уровня мертвого объема (УМО) – 229,76 м БС, объем при НПУ (полный)– 11,3 
млн. куб. м, объем при УМО− 2,2 млн. куб. м; площадь зеркала при НПУ– 3,38 кв. км; длина 
при НПУ−2,05 км; средняя ширина−1,65 м; средняя глубина− 3,34 м; санитарный попуск− 0,92 
куб. м/с; географические координаты участка акватории:

Площадь акватории– 0,00032 кв. км. 
2. Срок заключаемого договора водопользования– 5 лет (до 31 декабря 2016 г.)
3. Условия договора водопользования:
3.1. Вид и способ использования водного объекта: совместное водопользование, водо-

пользование 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 водного объекта пирса и 
плавательных средств с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
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 из-
вещения до 10.30 местного времени 26 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,       ул. 
Малышева, 101, каб. 410, в 13.00 16 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 10 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 Сверд-

ловской 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 № 65 по приобретению права  
на заключение договора водопользования в части использования акватории 

Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории
Сведения об организаторе аукциона: Организатором аукциона является Министерство 

природных ресурсов Свердловской области. Место нахождения Организатора: 620004,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, e-mail: safronova@
mprso.ru.

Предмет аукциона: приобретение права на заключение договора водопользования в 
части использования участка акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ 
акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора водопользования: 
1. Волчихинское водохранилище на р. Чусовая: отметка нормального подпорного уровня 

(далее - НПУ) – 302,16 м БС (балтийская система высот); отметка уровня мертвого объёма 
(далее – УМО) – 299,16 м БС; объём при НПУ (полный)– 82,5 млн. куб. м; объём при УМО– 
18,0 млн. куб. м; площадь зеркала при НПУ– 32,8 кв. км; географические координаты участка 
акватории:

(*-координаты взяты с публичной кадастровой карты  сайта http:www.rosreestr.ru)
Площадь акватории– 0,35 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, водо-

пользование 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 пирса, 50 мостиков, 3 плавучих 
места для отдыха с 2 мостиками с разметкой границ акватории);

3.3. При использовании акватории водного объекта выполнять водохозяйственные и во-
доохранные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, в соответствии с утвержденным 
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 из-
вещения до 10.00 местного времени  27 декабря 2011 года.

Место, время и дата проведения открытого аукциона: 620004, г. Екатеринбург,    ул. 
Малышева, 101, каб. 410,  в 10.00 12 января 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 533 руб. 00 коп.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5 % от начальной цены 

предмета аукциона 26 руб. 65 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: 133 

руб. 00 коп.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: 
Министерство финансов Свердловской области (Министерство природных ресурсов Свердлов-

ской 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. 






                
                    


         
        





  














                







               



                        
                     


                  



 


       






            

        
               



