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(Окончание. Начало на 7-й стр.).





 
 
 

 

 
  

 
  


 


 

  
  

 
  




 
  

 
  




 
  

 
  


 

 
  

 
  








































Извещение о проведении открытого аукциона 
№ 57 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования 
участка акватории  Верх-Исетского 

водохранилища  
с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Органи-

затором аукциона является Министерство природ-

ных ресурсов Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукцио-

на: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 

каб. 410, 406; телефон: (343) 374-43-25, E-mail: 

safronova@mprso.ru

Предмет аукциона: приобретение права на за-

ключение договора водопользования в части ис-

пользования участка акватории Верх-Исетского во-

дохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 

договора водопользования: 

1. Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть 

(г. Екатеринбург): створ гидроузла расположен на 

расстоянии 582 км от устья реки Исеть; отметка 

нормального подпорного уровня (далее – НПУ) – 

250,53 м БС (балтийская система высот), отметка 

уровня мёртвого объёма (далее – УМО) – 249,35 м 

БС, полный объём при НПУ – 37,4 млн. куб. м, пло-

щадь зеркала при НПУ – 14,6 кв. км; объем при УМО 

– 22,0 млн. куб. м, площадь зеркала при УМО – 13,1 

кв. км, длина водохранилища– 9,2 км; ширина сред-

няя– 1,6 км; глубина средняя– 3,0 м; санитарный по-

пуск в нижний бъеф – 0,5 куб. м/с, географические 

координаты участка акватории:

№ 1. 560 51’13”с.ш.    600 31’57,2” в.д.

№ 2. 560 51’04”с.ш.    600 32’12,2” в.д.

№ 3. 560 51’09”с.ш.    600 31’47,8” в.д.

№ 4. 560 51’02”с.ш.    600 31’59,4” в.д.

Площадь акватории– 0,02 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользова-

ния– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объек-

та: совместное водопользование, водопользование 

без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 

объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: ис-

пользование акватории водного объекта, в том чис-

ле для рекреационных целей с разметкой границ 

акватории (размещение на акватории 4 пирсов с 

арочными мостиками с плавательными средства-

ми, эллинга для хранения плавательных средства, 

беседки для отдыха с арочным мостиком).

3.3. При использовании акватории водного объ-

екта выполнять водохозяйственные и водоохран-

ные мероприятия, соблюдая сроки их выполнения, 

в соответствии с утвержденным планом.

Место, время и дата начала и окончания сро-

ка подачи заявок на участие в открытом аукцио-

не: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

каб. 406 с даты опубликования извещения до 10.00 

местного времени  12 марта  2012 года.

Место, время и дата проведения открытого 

аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410,  в  10.00 15 марта  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  30 руб. 

00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аук-

циона 1 руб. 50  коп.

официальное печатное издание и сайт, на 

котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) 

в качестве обеспечения заявки:  7 руб. 00 коп. 

вносится заявителем путем перечисления денеж-

ных средств на расчетный счет Министерства при-

родных ресурсов Свердловской области. Договор о 

задатке заключается в письменной форме согласно 

приложения № 3 к Документации об аукционе № 57 

по приобретению права на заключение договора 

водопользования по месту нахождения организато-

ра аукциона до подачи заявки, но не позднее двух 

рабочих дней с даты обращения заявителя о заклю-

чении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечисле-

ния задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-

сти (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 Еди-

ный г. Екатеринбург, БИК  046568000.

Извещение о проведении открытого аукциона  
№ 58 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования 
участка акватории Верх-Исетского 

водохранилища с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Орга-

низатором аукциона является Министерство при-

родных ресурсов Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукцио-

на: 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 Верх-Исетского 

водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 

договора водопользования: 

Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть 

(г. Екатеринбург): створ гидроузла расположен на 

расстоянии 582 км от устья реки Исеть; отметка 

нормального подпорного уровня (далее – НПУ) – 

250,53 м БС (балтийская система высот), отметка 

уровня мертвого объема (далее – УМО) – 249,35 м 

БС, полный объем при НПУ – 37,4 млн. куб. м, пло-

щадь зеркала при НПУ – 14,6 кв. км; объем при 

УМО – 22,0 млн. куб. м, площадь зеркала при УМО 

– 13,1 кв. км, длина водохранилища– 9,2 км; шири-

на средняя– 1,6 км; глубина средняя– 3,0 м; сани-

тарный попуск в нижний бъеф–0,5 куб. м/с, геогра-

фические координаты участка акватории:

№ 1. 560 51’29”с.ш.    600 31’14,2” в.д.

№ 2. 560 51’24”с.ш.    600 31’26,6” в.д.

№ 3. 560 51’28”с.ш.    600 31’10,5” в.д.

№ 4. 560 51’21”с.ш.    600 31’20,9” в.д.

Площадь акватории– 0,02 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользова-

ния– 20 лет (до 31 декабря  2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-

вание без забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов;

3.2 Цель использования водного объекта: ис-

пользование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей с разметкой гра-

ниц акватории (размещение на акватории 4 пирсов 

с арочными мостиками с плавательными средства-

ми, эллинга для хранения плавательных средства, 

беседки для отдыха с арочным мостиком).

3.3. При использовании акватории водного объ-

екта 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 

аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 

до 10.30 местного времени  12 марта  2012 года.

Место, время и дата проведения открытого 

аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 

101, каб. 410,  в  14.00 15 марта  2012 года.

Начальная цена предмета аукциона:  30 руб. 

00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аук-

циона 1 руб. 50  коп.

официальное печатное издание и сайт, на 

котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета»,  http://www. mprso.ru

Размер и условия внесения средств (далее – 

задаток) в качестве обеспечения заявки: 7 руб. 

00 коп. вносится заявителем путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Министер-

ства природных ресурсов Свердловской области. 

Договор о задатке заключается в письменной фор-

ме согласно приложения № 3 к Документации об 

аукционе № 58 по приобретению права на заклю-

чение договора водопользования по месту нахож-

дения организатора аукциона до подачи заявки, но 

не позднее двух рабочих дней с даты обращения 

заявителя о заключении договора о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-

сти (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  
№ 59 по приобретению права на заключение 

договора водопользования в части использования 
участка акватории Верх-Исетского 

водохранилища с разметкой границ акватории

Сведения об организаторе аукциона: Орга-

низатором аукциона является Министерство при-
родных ресурсов Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукцио-
на: 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 Верх-Исетского 
водохранилища с разметкой границ акватории.

Сведения о водном объекте, срок и условия 
договора водопользования: 

1. Верх-Исетское водохранилище на р. Исеть 
(г. Екатеринбург): створ гидроузла расположен на 
расстоянии 582 км от устья реки Исеть; отметка 
нормального подпорного уровня (далее – НПУ) – 
250,53 м БС (балтийская система высот), отметка 
уровня мёртвого объёма (далее – УМО) – 249,35 м 
БС, полный объём при НПУ – 37,4 млн. куб. м, пло-
щадь зеркала при НПУ – 14,6 кв. км; объём при УМО 
– 22,0 млн. куб. м, площадь зеркала при УМО – 13,1 
кв. км, длина водохранилища– 9,2 км; ширина сред-

няя– 1,6 км; глубина средняя– 3,0 м; санитарный 

попуск в нижний бъеф – 0,5 куб. м/с, географиче-

ские координаты участка акватории:

№ 1, 560 52’03”с.ш.    600 29’50,5” в.д.

№ 2, 560 51’00”с.ш.    600 30’11,1” в.д.

№ 3, 560 51’57”с.ш.    600 29’39,6” в.д.

№ 4, 560 51’46”с.ш.    600 29’59,7” в.д.

Площадь акватории– 0,315 кв. км. 

2. Срок заключаемого договора водопользова-

ния– 20 лет (до 31 декабря 2031 г.)

3. Условия договора водопользования:

3.1. Вид и способ использования водного объ-

екта: совместное водопользование, водопользо-

вание без забора (изъятия) водных ресурсов из 

водных объектов;

3.2. Цель использования водного объекта: ис-

пользование акватории водного объекта, в том 

числе для рекреационных целей (для размещения 

на акватории 5 пирсов с арочными мостиками с 

плавательными средствами, эллинга для хране-

ния плавательных средства, 4 беседки для отдыха 

с арочным мостиком).

3.3. При использовании акватории водного объ-

екта 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 

аукционе: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, каб. 406 с даты опубликования извещения 

до 11.00 местного времени  12 марта  2012 года.

Место, время и дата проведения открытого 

аукциона: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малыше-

ва, 101, каб. 410, в 10.00 16 марта 2012 года.

Начальная цена предмета аукциона: 476 руб. 

00 коп.

Величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона»): 5 % от начальной цены предмета аук-

циона 23 руб. 80 коп.

официальное печатное издание и сайт, на 

котором размещена документация об аукцио-

не: газета «Областная газета», http://www.mprso.ru

Размер и условия внесения средств (да-

лее – задаток) в качестве обеспечения заяв-

ки: 119 руб. 00 коп. вносится заявителем путем 

перечисления денежных средств на расчетный 

счет Министерства природных ресурсов Сверд-

ловской области. Договор о задатке заключается 

в письменной форме согласно приложения № 3 к 

Документации об аукционе № 59 по приобретению 

права на заключение договора водопользования 

по месту нахождения организатора аукциона до 

подачи заявки, но не позднее двух рабочих дней с 

даты обращения заявителя о заключении догово-

ра о задатке.

Банковские реквизиты счета для перечис-

ления задатка: 

Министерство финансов Свердловской обла-

сти (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 внесении изменения в извещение о проведении аукциона по 
продаже земельного участка общей площадью 0,1404 га (кадастровый 

номер:66:41:0402010:100), расположенного по адресу: Свердловская область,  
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105а, под иное строительство 

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (да-

лее — Фонд «РЖС») в соответствии с решением правления Фонда «РЖС» (про-

токол от 14 декабря 2011 г. № 94) сообщает о внесении в извещение о проведении 

аукциона по продаже земельного участка общей площадью 1404 кв. м (кадастровый 

номер: 66:41:0402010:100), расположенного по адресу: Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105а, под иное строительство, опубликован-

ное в «Российской газете» от 22 ноября 2011 г. № 262 (5638) (далее — извещение о 

проведении аукциона), следующего изменения.

Пункт 3.1 извещения о проведении аукциона излагается в следующей редакции:

«3.1. Для участия в аукционе заявитель или его представитель представляет 

организатору аукциона по описи следующие документы: заявку по утвержденной 

форме; платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для 

подтверждения перечисления заявителем установленного в извещении задатка в 

счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе Участка (оригинал); копии 

документов, удостоверяющих личность, — для физического лица (заявителя, пред-

ставителя заявителя); нотариально заверенные копии учредительных документов; 

нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица либо иного документа, подтверждающего факт регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством государства, в котором 

оно зарегистрировано; нотариально заверенные копии документов, подтверждаю-

щих полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица.

В случае подачи заявки на участие в аукционе представителем заявителя предъ-

является доверенность, оформленная в соответствии с законодательством госу-

дарства, в котором такая доверенность выдана (оригинал).

Документы, представляемые иностранными физическими и юридическими лица-

ми, выданные в государстве регистрации заявителя, должны содержать подлинные 

отметки о консульской легализации либо заверении апостилем, если освобожде-

ние от этих процедур не предусмотрено международными соглашениями Россий-

ской Федерации, и сопровождаться заверенным (нотариально либо в консульском 

загранучреждении) переводом на русский язык.

Заявка и опись документов представляются в двух экземплярах.».

Отдел рекламы  «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000,  2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

реклама

руб/м3


