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СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 

области информирует, что в сообщении о предоставлении в аренду сроком 
на 5 лет земельных участков, публикация которого состоялась в «Областной 
газете» 11.11.2011 года № 413-416 (5966-5969), была допущена ошибка.

Земельный участок с кадастровым номером 66:28:0102007:158, 
площадью 916109 кв. м, не может быть предоставлен в аренду в связи 
с аннулированием сведений о земельном участке в Государственном 
кадастре недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного  

имущества в процессе исполнительного производства,  
переданного на реализацию УФССП  

по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества), 
в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества ООО «Авто-
мир», действующего на основании государственного контракта 
№ 02/1-ОК-ИМ от 4 апреля 2011г.

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

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Здание магазина-столовой площадью 617,2 кв. м, с 

земельным участком площадью 1 690 кв. м, Алапаевский район, 
п. Махнево, ул. Победы, 100, ув.  № 13-1679/10, начальная цена 
5 750 199,00 р. с учетом НДС, задаток 287 509,95 р. Лот № 2. 
Жилой дом площадью 491,8 кв. м, земельный участок площадью 
1 370 кв. м, п. Верх-Нейвинский, ул. Розы Люксембург, 33. ув.  
№ 37-145/11, начальная цена 4 250 000,00 р., задаток 212 500,00 р. 
Лот № 3. Квартира трёхкомнатная, площадь 61,8 кв. м, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленинградский, 32-73, ув. № 09-1437/11, начальная 
цена 1 816 277,45 р., задаток 90 813,87 р. Лот № 4. Две комнаты 
в доме коридорного типа, площадь 19,9 кв. м, г. Каменск-
Уральский, ул. Центральная, 14, комнаты 6, ув. № 11-1394/11, 
начальная цена 340 000,00 р., задаток 17 000,00 р. Лот  
№ 5. Квартира площадью 30,60 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Седова, 
37-20, ув. № 02-1808/11, начальная стоимость 2 067 642,00 р., 
задаток 103 382,10 р. Лот № 6. Квартира, площадь 47 кв. м, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Верхняя Сысерть, о/л им. 
«Гагарина», кв. 9 и квартира, площадь 35,4 кв. м, Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Верхняя Сысерть, о/л им. «Гагарина», 
кв. 10, ув. № 01-1499/11, начальная цена 1 445 000,00 р., задаток 
72 250,00 р. Лот № 7. Квартира двухкомнатная, площадь 41,9 кв. м, 
г. Каменск-Уральский, ул. Суворова 25-118, ув. № 11-1531/11, 
начальная цена 1 207 000,00 р., задаток 60 350,00 р. Лот № 8. 
Квартира однокомнатная, площадь 33,3 кв. м, г. Екатеринбург, п. 
Исток, ул. Главная, 8-71, ув. № 05-1545/11, начальная цена 990 
931,70 р., задаток 49 546,58 р. Лот № 9. Квартира однокомнатная, 
площадь 33,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 51-151, ув. 
№ 05-1546/11, начальная цена 1 105 000,00 р., задаток 55 250,00 
р. Лот № 10. Квартира 2-комнатная, площадь 66,7 кв. м, г. Нижний 
Т а г и л ,  у л .  Т а г и л с т р о е в с к а я ,  1 9 - 2 4 ,  у в .  
№ 10-1521/11, начальная цена 1 645 118,90 р., задаток 82 255,94 
р. Лот № 11. Квартира 3-комнатная, площадь 51 кв. м, г. Нижний 
Тагил, ул.Ленина, 58-32, ув.  № 09-1519/11, начальная цена 
2 694 500,00 р., задаток 134 725,00 р. Лот № 12. Квартира 3-ком-
натная, площадь 104,9 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 
19-26, ув. № 10-1520/11, начальная цена 2 230 400,00 р., задаток 
111 520,00 р. Лот № 13. Земельный участок, площадь 32 596 кв. 
м, Свердловская обл., Сысертский р-н, земли запаса урочище 
«Белая Галя», ув.  № 52-1584/11, начальная цена 6 917 506,55 р., 
задаток 345 875,32 р. Лот № 14. 2-комнатная квартира, площадью 
42,8 кв. м,  г. Нижний Тагил, пер. Вагоностроителей, 28-63, ув.  
№ 08-1644/11, начальная стоимость 1 092 000,00 р., задаток 
54 600,00 р. Лот № 15. Квартира 3-комнатная, площадью 52,2 кв. 
м, г. Нижний Тагил, ул. Зари, 20-17, ув. № 08-1637/11, начальная 
стоимость 1 160 354,00 р., задаток 58 017,70 р. Лот № 16. Земель-
ный участок площадью 1 034 029 кв. м, Красноуфимский район, 

северо-восточнее д. Приданниково, ув. № 62-1658/11, начальная 
стоимость 10 579 941,36 р. с учетом НДС, задаток 528 997,06 р. 
Лот № 17. Квартира 3-комнатная площадью 116,40 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Чайковского, 56-105, ув. № 07-1654/11, начальная 
стоимость 10 110 000,00 р., задаток 505 500,00 р. Лот № 18. 
2-комнатная квартира площадью 44,3 кв. м, г. Каменск-Уральский, 
ул. Шестакова, 34-55, ув. № 11-1679/11, начальная цена 
841 500,00 р., задаток 42 075,00 р. Лот № 19. 2-комнатная квар-
тира площадью 44,6 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Мира, 68-11, ув. 
№ 10-1667/11, начальная стоимость 1 284 500,00 р., задаток 
64 225,00 р. Лот № 20. Квартира 2-комнатная, площадью 169,4 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 45-18, ув. № 10-1668/11, 
начальная стоимость 4 974 092,00 р., задаток 248 704,60 р. Лот 
№ 21. Земельный участок, площадью 2 178 кв. м, и жилой дом, 
площадью 79,6 кв. м, Невьянский район, с. Шурала, ул. Розы 
Люксембург, 58, ув.  № 37-1680/11, начальная стоимость 
4 814 000,00 р., задаток 240 700,00 р. Лот № 22. Нежилое поме-
щение № 13, площадью 129,1 кв. м, г. Невьянск, ул. Дзержинско-
го, 2, ув. № 37-1678/11, начальная стоимость 3 150 000,00 р., 
задаток 157 500,00 р. Лот № 23. 2-комнатная квартира площадью 
44 кв. м, г. Новоуральск, ул. Советская, 5-9, ув. № 59-1772/11, 
начальная стоимость 1 570 000,00 р., задаток 78 500,00 р. Лот  
№ 24. Квартира 2-комнатная, площадью 47 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Профсоюзная, 83-20, ув. № 07-1758/11, начальная стоимость 
2 677 000,00 р., задаток 133 850,00 р. Лот № 25. Квартира 2-ком-
натная, площадью 48 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Исетская 10-134, 
ув. № 07-1757/11, начальная стоимость 2 073 600,00 р., задаток 
103 680,00 р. Лот № 26. Нежилые помещения №№ 21-31, 45 
площадью 273,10 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская 100/1, 
ув. № 07-1759/11, начальная стоимость 35 000 000,00 р., задаток 
1 750 000,00 р. Лот № 27. Встроенное помещение, 1-й этаж – по-
мещения № 24-28, 2-й этаж – помещения № 17-37, подвал – по-
мещения № 1-19, площадью 627 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Крау-
ля 2, ув. № 62-1724/11, начальная стоимость 70 042 500,00 р., 
задаток 3 502 125,00 р. Лот № 28. 3-комнатная квартира площа-
дью 61,8 кв. м, г. Екатеринбург, пр. Ленина 54/4-175, ув.  
№ 05-1782/11, начальная стоимость 5 337 210,00 р., задаток 
266 860,50 р. Лот № 29. Две комнаты, площадью 31,1 кв. м, в 
3-комнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 21/1-101, 
ув. № 01-1778/11, начальная стоимость 3 780 522,00 р., задаток 
189 026,10 р. Лот № 30. Квартира однокомнатная, площадью 30,5 
кв. м, г. Алапаевск, ул. Пушкина, 66-77, ув. № 13-1797/11, на-
чальная стоимость 800 000,00 р., задаток 40 000,00 р. Лот  
№ 31. Земельный участок, площадью 2 032 кв. м, Белоярский 
район, д. Поварня, ул. Промышленная, ув. № 62-1789/11, началь-
ная стоимость 708 000,00 р. с учетом НДС, задаток 35 400,00 р. 
Лот № 32. Квартира 3-комнатная, площадью 67,5 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Шишимская, 28-21, ув. № 07-1803/11, начальная 
стоимость 2 685 000,00 р., задаток 134 250,00 р. Лот № 33. Одно-
комнатная квартира, площадью 31,3 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. 
Победы, 30-60, ув. № 10-1790/11, начальная стоимость 600 000,00 
р., задаток 30 000,00 р. Лот № 34. Комната площадью 14,4 кв. м 
в 2-комнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 14/1-
83, ув. № 02-1685/11, начальная стоимость 1 550 825,00 р., за-
даток 77 541,25 р. Лот № 35. Квартира однокомнатная площадью 
33,50 кв. м, г. Каменск-Уральский, п. Первомайский, 23-35, ув.  
№ 12-1842/11, начальная стоимость 924 000,00 р., задаток 
46 200,00 р. Лот № 36. 2-комнатная квартира площадью 49,8 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Токарей 24-127, ув. № 01-1859/11, на-
чальная стоимость 2 320 000,00 р., задаток 116 000,00 р. Лот  
№ 37. Квартира 3-комнатная площадью 72,3 кв. м, г. Верхняя 

Салда, ул. К. Маркса, 85-63, ув. № 24-1862/11, начальная стои-
мость 1 580 000,00 р., задаток 79 000,00 р. Лот № 38. Квартира 
3-комнатная площадью 62,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Билимба-
евская, 43-84, ув. № 02-1891/11, начальная стоимость 3 602 000,00 
р., задаток 180 100,00 р. Лот № 39. Квартира 3-комнатная пло-
щадью 54,90 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Техническая, 43-27, ув.  
№ 02-1890/11, начальная стоимость 3 515 000,00 р., задаток 
175 750,00 р. Лот № 40. Однокомнатная квартира площадью 28,8 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Титова, 44-49, ув. № 07-1932/11, на-
чальная стоимость 1 806 087,00 р., задаток 90 304,35 р. Лот  
№ 41. Однокомнатная квартира площадью 28,3 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Синяева, 8-50, ув. № 01-1915/11, начальная стои-
мость 2 602 013,00 р., задаток 130 100 65 р. Лот № 42. 4-комнат-
ная квартира площадью 144,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Селько-
ровская, 12-13, ув. № 07-1930/11, начальная стоимость 
7 900 409,00 р., задаток 395 020,45 р. Лот № 43. 2-комнатная 
квартира площадью 47,9 кв. м, ув. № 01-1901/11, начальная 
стоимость 3 897 000,00 р., задаток 194 850,00 р. Лот № 44. Ком-
ната № 1 площадью 17,6 кв. м, в квартире,  г. Нижний Тагил,  
ул. Гвардейская 16/Матросова 16, кв. 38, ув. № 10-2000/11, на-
чальная стоимость 261 816,00 р., задаток 13 090,80 р. Лот № 45. 
Однокомнатная квартира площадью 36,1 кв. м, г. Красноуральск, 
ул. 7 Ноября, 57-24, ув. № 34-2014/11, начальная стоимость 
429 590,00 р., задаток 21 479,50 р. Лот № 46. Однокомнатная 
квартира площадью 26,4 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Гвардейская, 
27-17, ув. № 10-2001/11, начальная стоимость 543 018,00 р., за-
даток 28 224,87 р. Лот № 47. Двухэтажный жилой дом площадью 
251,1 кв. м, земельный участок площадью 666 кв. м, ув.  
№ 09-1992/11, начальная стоимость 4 806 000,00 р., задаток 
240 300,00 р. Лот  № 48. 2-комнатная квартира, площадью 44,9 
кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Кутузова, 8-21, ув. № 10-1965/11, на-
чальная стоимость 1 000 000,00 р., задаток 50 000,00 р. Лот  
№ 49. 3-комнатная квартира, площадью 65,6 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. А. Шварца 16/2-97, ув. № 07-1997/11, начальная стои-
мость 3 318 000,00 р., задаток 165 900,00 р.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург,  
ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время проведения аукциона: 
23 декабря 2011 года в 10.00 (время местное).

5. Время и место подачи заявок на участие в аукционе: 
прием заявок осуществляется по рабочим дням с 12 декабря 2011 
года по 19 декабря 2011 года, пн-пт, с 10.00 до 12.00 местного 
времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в аук-
ционе задатка, дата его поступления на счет Организатора 
аукциона: Сумма задатка должна поступить на расчетный счет: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области л/с 05621А22200) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001 не позднее 21 декабря 2011 года. Задаток вносит-
ся на основании предварительно заключенного 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 ре-
зультатах аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, мож-
но с момента приема заявок по адресу Организатора аукциона.

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

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

б) оригинал  платежного поручения  (квитанции) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающей внесение задатка на 
указанный  в информационном объявлении счет;

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 приеме 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 извеще-

нии.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания ко-
миссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с предложени-
ем о цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не 
позднее 23 декабря 2011г. до 10.00. 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.

10. Порядок определения лица,  выигравшего аукцион:  
Победителем  признаётся  тот участник,  который предложил 
наибольшую 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 аукцио-
на.

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 полу-
чению правоустанавливающих документов в соответствующих 
госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение трех рабочих дней по их письменному заявлению.

Телефон для справок:  8-919-36-26-000.

Организатор торгов конкурсный управляющий Сивков С.Ю. (624134,  
г. Новоуральск, а/я 92, тел. 9221395263, e-mail: mr.ssy@yandex.ru) сообщает о 
проведении открытых торгов в электронной форме по продаже права требования 
долга ООО «СМУ-77ГП» (620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 105, ИНН 
6658192158, ОГРН 1046602672005) к ООО «СМУ-77». 

Торги проводятся на электронной торговой площадке, размещенной в сети Ин-
тернет по адресу http://bankruptcy.sberbank-ast.ru в соответствии с Регламентом 
работы электронной площадки. 

Начальная цена продажи 6 056 000 руб., шаг торгов устанавливается в размере 
302 800 руб. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, оплатившие 
задаток в размере 302 800 руб. на р.с. организатора торгов 40802810000000000061 в 
филиале «Новоуральский» ОАО УБРИР г. Новоуральск, к.с. 30101810600000000916, 
БИК 04651591677972 и подавшие организатору торгов следующие документы: 
заявку на участие в торгах (в произвольной форме) с указанием в ней сведений о 
наименовании, месте нахождения заявителя, номера контактного телефона; ко-
пию заверенную банком или оригинал платежного документа по оплате задатка; 
нотариально заверенную копию свидетельство о постановке на налоговый учет; 
сведения о наличии заинтересованности по отношению к лицам в деле о банкротстве. 
Физические лица дополнительно предоставляют копию паспорта, индивидуальные 
предприниматели – выписку из ЕГРИП, действительную на день подачи заявления; 
нотариально заверенную копию свидетельства о гос. регистрации, юридические 
лица - выписку из ЕГРЮЛ, действительную на день подачи заявления; нотариально 
заверенную копию свидетельства о гос. регистрации; нотариально заверенные 
копии учредительных документов; документ, подтверждающий полномочия лица 
подавшего заявку; письменное решение органа управления претендента на совер-
шение крупной сделки. 

Торги в форме аукциона состоятся 13 января 2012 г. 
Предоставить необходимые документы и перечислить задаток необходимо в 

срок до 11 января 2012 г. Предложения о цене заявляются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. 

Победителем торгов признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
более высокую цену. Подведение итогов аукциона проводится в день проведения 
торгов. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 15 дней со дня 
получения победителем торгов протокола и предложения о заключении договора. 
Оплата по договору купли-продажи осуществляется в течение 30 дней с момента его 
заключения на р.с. ООО «СМУ-77ГП»  40702810600140003042, в Екатеринбургском 
филиале ОАО «Русьбанк», к.с. 30101810600000000972, БИК 046577972. Ознако-
миться с документацией, положением о порядке продажи права требования можно 
по предварительной договоренности с организатором торгов.

Извещение о проведении аукциона
Организатор аукциона — ООО «Коллекторское 

агентство ИНТЕЛЛЕКТ-С (620137, г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная д. 81, тел. (343) 236-62-67, 204-74-94, 
электронная почта: Roman@intellectpro.ru) сообщает 
о проведении 12 декабря 2011 года в 10.00 местного 
времени открытого аукциона.

Предмет аукциона: продажа конструктивных 
элементов (оборудования) блочно-модульной ста-
ционарной буровой установки ZJ50DBS (заводской  
№ 2008-005F, производитель — Сычуаньская ком-
пания бурового оборудования (КНР) — в количестве 
149 лотов.

Начальная цена общая (всех лотов): 104 285 936 
рублей.

Задаток: не предусмотрен.
Форма проведения: аукцион, открытый по форме 

подачи предложений о цене и составу участников.
Место проведения аукциона: г. Екатеринбург,  

ул. Кузнечная, д. 81, офис организатора торгов.
Дата и время проведения аукциона: 12 декабря 

2011 года в 10.00 местного времени.
Порядок проведения аукциона: открытый аукци-

он, шаг повышения цены по каждому лоту — 10 (десять) 
тыс. рублей.

Срок получения заинтересованными лицами 
аукционной документации и подачи заявки на уча-
стие в аукционе: в любое рабочее время (с 09.00 до 
18.00 местного времени с понедельника по пятницу) в 
течение 14 календарных дней с момента опубликования 
данного извещения.

Окончание приема заявок на участие в аукционе: 
18.00 местного времени последнего рабочего дня из 14 
календарных дней с момента опубликования данного 
извещения.

Порядок определения лица, выигравшего торги: 
победителем признается участник аукциона, предло-
живший наибольшую цену по каждому лоту.

Аукционную документацию (включая бланк заявки 
на участие в аукционе) любое заинтересованное лицо 
может получить в рабочее время (с 09.00 до 18.00 
местного времени) в ООО «Коллекторское агентство 
ИНТЕЛЛЕКТ-С (620137, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
д. 81, тел. (343) 236-62-67, 204-74-94).

Организатор аукциона-Департамент лес-
ного хозяйства Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона 

по продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка, который состоялся 7 
декабря 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Егоршинское лесничество, подано 
две заявки. С победителем аукциона ООО 
«Лесной» будет заключен договор аренды с 
размером арендной платы 2 102 100 рублей 
в год.

АЕ № 2, Красноуфимское лесничество, 
подана одна заявка. Аукцион признан несо-
стоявшимся, с единственным участником ИП 
Маланиным О.И. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 
330 000 рублей в год.

АЕ № 3, Алапаевское лесничество, подано 
три заявки. Аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. ИП Белыш А.И. и ИП Билалов С.Л. не за-
регистрировались для участия в аукционе. С 
единственным участником ООО «ПромСнаб-
Инвест» будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 176 000 
рублей в год.

АЕ № 4, Алапаевское лесничество, подано 
три заявки. Аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. ИП Белыш А.И. и ИП Билалов С.Л. не за-
регистрировались для участия в аукционе. С 
единственным участником ООО «ПромСнаб-
Инвест» будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 216 000 
рублей в год.

АЕ № 5, Алапаевское лесничество, подано 
три заявки. Аукцион признан не состоявшимся, 
т.к. ООО «ПромСнабИнвест» и ИП Билалов 
С.Л. не зарегистрировались для участия в 
аукционе. С единственным участником ИП Бе-
лыш А.И. будет заключен договор аренды по 
начальному размеру арендной платы 161 000 
рублей в год.

Извещение о месте и порядке ознакомления  
с проектом межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, адрес 624022, 
Свердловская область, Сысертский район, ул. Трактовая, 23-в, оф. 306, тел.: 
8-343-74-6-17-01, эл. адрес: 3437461701@mail.ru, выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате выдела в счёт доли 
в праве общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0000000:329, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, в северо-восточной части кадастрового района 
МО «Сысертский район». Заказчиком кадастровых работ является Варлаков 
Вячеслав Тимофеевич, проживающий: г. Екатеринбург, ул. Бессарабская, 10-а, 
кв. 30, тел.: 8-967-85-47-546. С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться путём личного изучения в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть,  
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания 
земельного участка принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления 
с проектом межевания по адресу: 624022, Свердловская обл., г. Сысерть,  
ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на заключение 
договора купли-продажи лесных насаждений, который состоялся 8 декабря 2011 
года, в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет заключен договор 
купли-продажи по начальной цене:

Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ФКУ ИК-19 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской области.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, ИП Голов Н.М.
Карпинское лесничество:
АЕ № 1, 2, ООО «ЛПК «Барс».
Победители:
Карпинское лесничество:
АЕ № 3, ООО «Рифей», окончательная цена 12884,55 руб.
АЕ № 4, ООО «ЛПК «Барс», окончательная цена 5216,40 руб.
АЕ № 5, ООО «РемПилСтрой-К», окончательная цена 2818,20 руб.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
05 декабря 2011 г.                                                                             №  531

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению 
областного бюджета по расходам и источникам финансирования 

дефицита областного бюджета в 2011 году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Положением о Министерстве финансов Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-
ПП «Об утверждении Положения о Министерстве финансов Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 23 октября,         № 384-385), с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета, 2010, 30 ноября, № 432-435), от 
19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная газета, 2011, 22 апреля, № 132-133), от 
21.09.2011 г. № 1246-ПП («Областная газета, 2011, 24 сентября, № 351-354),

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению областного 

бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита областного 
бюджета в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра финансов Свердловской области Старкова А.C.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете» и в «Собрании 
законодательства Свердловской области».

Министр                     К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства

 финансов Свердловской области
                               от 05.12.2011 г.  № 531        

   Порядок
завершения операций по исполнению областного бюджета  

по расходам и источникам финансирования дефицита областного 
бюджета в 2011 году

1. Операции по исполнению областного бюджета по расходам и ис-
точникам финансирования дефицита областного бюджета завершаются 
30 декабря 2011 года.

2. Главные распорядители средств областного бюджета, которым 
в соответствии со сводной росписью областного бюджета на 2011 год 
предусмотрены ассигнования на предоставление межбюджетных транс-

фертов местным бюджетам, обеспечивают завершение перечислений из 
областного бюджета в бюджеты муниципальных образований в рамках 
межбюджетных отношений не позднее 23 декабря 2011 года.

3. Получатели средств областного бюджета не позднее 29 декабря 2011 
года обеспечивают представление в Министерство финансов Свердловской 
области (далее – Министерство финансов) платежных документов и до-
кументов - оснований, необходимых для подтверждения в установленном 
порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осущест-
вления кассовых расходов областного бюджета.

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег 
получатели средств областного бюджета обеспечивают представление в 
Министерство финансов заявки на получение наличных денег не позднее 
28 декабря 2011 года.

4. Администраторы внутренних источников финансирования дефи-
цита областного бюджета обеспечивают представление в Министерство 
финансов платежных документов для осуществления кассовых выплат по 
источникам финансирования дефицита областного бюджета не позднее 
29 декабря 2011 года.

5. Министерство финансов на основании платежных документов полу-
чателей средств областного бюджета осуществляет передачу платежных 
поручений на списание средств со счета областного бюджета, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Свердловской области, по 30 
декабря 2011 года включительно.

6. Получатели средств областного бюджета, сроки выплаты заработной 
платы которых приходятся на праздничные дни, осуществляют предвари-
тельную выплату заработной платы начиная с 26 декабря 2011 года.

7. Остатки средств областного бюджета подлежат перечислению на 
единый счет бюджета не позднее 28 декабря текущего года  получателями 
бюджетных средств, у которых остатки бюджетных средств, находятся не 
на едином счете бюджета.

При перечислении остатков бюджетных средств в поле «Назначение 
платежа» платежного поручения указывается распределение суммы пере-
числяемого остатка (рублях и копейках) в структуре показателей класси-
фикации расходов областного бюджета.

9. Наличие остатков средств на счетах, открытых в учреждениях Банка 
России и кредитных организациях для выплат в наличной форме, наличие 
остатков средств в пути по расчетам с Министерством финансов, а также 
наличие средств в кассе получателя средств областного бюджета (за ис-
ключением получателей средств, указанных в пункте 10) не допускается.

10. В целях проведения оплаты расходов в праздничные дни наличие 
остатков средств в кассе допускается только для получателей средств 
областного бюджета, обеспечивающих безопасность на территории 
Свердловской области (государственные казенные пожарно-технические 
учреждения Свердловской области), в пределах установленного лимита 
остатка кассы. 

Неиспользованные остатки  наличных денежных средств в течение пер-
вых пяти рабочих дней очередного финансового года подлежат возврату 
на лицевой счет получателя бюджетных средств. Не позднее трех рабочих 
дней со дня их отражения на лицевом счете получатель бюджетных средств 
обязан перечислить указанные средства в доход областного бюджета.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2011 г. № 177-ПК
г. Екатеринбург                                                                                                                         

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств общества  

с ограниченной ответственностью «Строительное управление 
«Урал-Развитие» (город Екатеринбург) к электрическим  

сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская  
электросетевая компания» (город Екатеринбург)  

по индивидуальному проекту
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-

ФЗ   «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской 
Федерации  от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и  указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения    о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и 
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, 
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринима-

ющих устройств общества с ограниченной ответственностью «Строительное 
управление «Урал-Развитие» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая ком-
пания»    (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 750,1 кВ∙А 
присоединяемой мощности в размере 977 136 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – жилой дом с подростковым 
клубом, аптекой и подземным гаражом, расположенный по адресу: г. Ека-
теринбург,     ул. Циолковского.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за тех-

нологическое присоединение включает все расходы открытого акционерно-
го общества «Екатеринбургская электросетевая компания» на выполнение 
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологиче-
ского присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» в части обоснованных требований к усилению существующей 
электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области              В.В. Гришанов.














  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 









