
8 Среда, 28 декабря 2011 г.документы / реклама
Информация об итогах проведения открытого аукциона № 60 по приобретению права  

на заключение договора водопользования в части использования акватории Вогульского пруда  
с разметкой границ акватории 

Сведения об организаторе аукциона: организатором аукциона является Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Место нахождения организатора аукциона: 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 
акватории Вогульского пруда с разметкой границ акватории. 

Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-
ка. 

Победитель: Леонтьев Алексей Михайлович.
Цена предмета аукциона: 152 рубля 00 копеек.

Информация об итогах проведения 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 аукциона: 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 

акватории Сысертского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Сидак Алексей Михайлович.
Цена предмета аукциона: 40 копеек.

Информация об итогах проведения 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 аукциона: 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 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона: 533 рубля 00  копеек.

Информация об итогах проведения 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 природных ресурсов 

Свердловской области. 
Место нахождения организатора аукциона: 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 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона: 1 рубля 00  копеек.

Информация об итогах проведения 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 аукциона: 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 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: Аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона:  90  копеек.

Информация об итогах проведения открытого аукциона № 68 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 аукциона: 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 

акватории Волчихинского водохранилища с разметкой границ акватории. 
Итоги проведения аукциона: аукцион признан несостоявшимся, по причине участия только одного участни-

ка. 
Победитель: Закрытое акционерное общество «Промтовары».
Цена предмета аукциона:  90  копеек.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА  
ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компью-
терный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», со-
общает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества 
(нежилые помещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, 

д. 18.
Объект: помещения (в строении литер А), назначение: нежилое, номера на поэтажном 

плане: подвал – помещения № 32-33; 1-й этаж – помещения № 37-41.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации 

права от «19» июля 2011 года серия 66 АД № 933301, выданное Управлением Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 110,4 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, 

принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 
№ 624. Объект имеет обременение в виде охранного обязательства.

Начальная цена имущества: 5 895 280 (пять миллионов восемьсот девяносто пять тысяч 
двести восемьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 899 280 (восемьсот девяносто 
девять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 коп.

Количество поданных заявок: 21 (двадцать одна).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Рогова Н.В., Пиляев И.М., Заседателева 

О.М., Гребенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализа-
ции федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», Рас-
поряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от «12» 
октября 2011 г. № 2423-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному 
предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных 
технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом ор-
ганизатора аукциона от «17» октября 2011 г. № 300, как открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального не-
движимого имущества (далее – информационное сообщение) опубликовано на сайтах  
www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011г. № 401-
402 (5954-5955), официальном бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 
2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 14 часов 15 минут по адресу: г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

Победителем аукциона с предложением по цене 6 945 280 (шесть миллионов девятьсот 
сорок пять тысяч двести восемьдесят) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %, признана 
Гребенникова Наталья Владимировна.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютер-
ный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», сообщает 
о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (нежилые 
помещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 18.
Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: подвал – 

помещение № 34; 1-й этаж – помещения № 42-52.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации права 

от «28» июня 2011 года серия 66 АД № 932432, выдано Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 111,9 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: 
- относится к объекту культурного наследия федерального значения «Дом Горсовета»;
- принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 

№ 624;
- оформлено охранное обязательство по недвижимому объекту культурного наследия феде-

рального значения от 26.10.2009;
- объект обременен охранно-арендным договором на пользование памятником истории и 

культуры, заключенным на срок до 02.06.2013г.
Начальная цена имущества: 8 960 920 (восемь миллионов девятьсот шестьдесят тысяч девятьсот 

двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) –  1 366 920 (один миллион триста шестьдесят 
шесть тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 коп.

Количество поданных заявок: 21 (двадцать одна).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гребен-

никова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализации 
федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собствен-
ника имущества федерального государственного унитарного предприятия», Распоряжением 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом от «17» октября 2011 
г. № 2490-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному предприятию 
«Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-
Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом организатора аукциона от 
«26» октября 2011 г. № 308, как открытый по составу участников и открытый по форме подачи 
предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого 
имущества (далее – информационное сообщение) опубликовано на сайтах www.ftcenter.ru,  
www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011г. № 401-402 (5954-5955), офи-
циальном бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 14 часов 28 минут по адресу: г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

Победителем аукциона с предложением по цене 10 960 920 (десять миллионов девятьсот 
шестьдесят тысяч девятьсот двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %, признано ООО 
«Система».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компью-
терный центр фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)», со-
общает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества 
(нежилые помещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 

18.
Объект: помещения (литер А), назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: 1-й 

этаж – помещения № 7-15, 53.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации 

права от «28» июня 2011 года серия 66 АД № 932429, выданное Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 112,1 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, 

принят на государственную охрану постановлением Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 
№ 624. Объект подлежит обременению охранным обязательством.

Обременен охранно-арендным договором на пользование памятником истории и культуры 
на срок  до 17.05.2015.

Начальная цена имущества: 9 268 900 (девять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч 
девятьсот) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 %) – 1 413 900 (один миллион четыреста три-
надцать тысяч девятьсот) рублей 00 коп.

Количество поданных заявок: 20 (двадцать).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гре-

бенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.06.2003 № 333 «О реализа-
ции федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав 
собственника имущества федерального государственного унитарного предприятия», Рас-
поряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «10» 
октября 2011 г. № 2374-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному 
предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных 
технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом орга-
низатора аукциона от «13» октября 2011 г. № 292, как открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального не-
движимого имущества (далее – информационное сообщение) опубликовано на сайтах  
www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011г. № 401-
402 (5954-5955), официальном бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 
2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 
Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.

Победителем аукциона с предложением по цене 10 268 900 (десять миллионов двести 
шестьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей 00 копеек с учетом НДС 18 %, признано ООО 
«Система».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информаци-

онных технологий (ФТ-Центр)», сообщает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (нежилые по-
мещения). 

Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 18.
Объект: помещения (в строении литера А), назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 26-31, 44; 1-й этаж – 

помещения № 16-21.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации права от «19» июля 2011 года серия 66 АД № 933303, 

выданные Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).
Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 136,7 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, принят на государственную охрану постановлением 

Совета Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. Объект подлежит обременению охранным обязательством.
Начальная цена имущества: 6 241 020 (шесть миллионов двести сорок одна тысяча двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%) – 925 020 

(девятьсот двадцать пять тысяч двадцать) рублей 00 коп.
Количество поданных заявок: 21 (двадцать одна).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Рогова Н.В., Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гребенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин 

Д.Е., ООО «Система», Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.06.2003 № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества 
федерального государственного унитарного предприятия», Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
«10» октября 2011 г. № 2376-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный компьютерный центр 
фондовых и товарных информационных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом организатора аук-
циона от «13» октября 2011 г. № 291, как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (далее – информационное сообщение) 
опубликовано на сайтах www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011 г. № 401-402 (5954-5955), официальном 
бюллетене «Государственное имущество» от «08» ноября 2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
Победителем аукциона с предложением по цене 7 081 020 (семь миллионов восемьдесят одна тысяча двадцать) рублей 00 копеек с учетом НДС 

18 %, признан Зиннуров Вадим Айратович.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных информационных техно-

логий (ФТ-Центр)», сообщает о результатах аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (нежилые помещения). 
Наименование, состав и характеристика имущества:
Адрес: г. Екатеринбург, проспект Ленина, д. 36 / ул. Толмачева, д. 17 / ул. Пушкина, д. 18.
Объект: 
- помещения (литер А), назначение: нежилое, общая площадь 408,20 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 10, 17-25, 46-50; 1-й 

этаж – помещения № 34-36;
- помещения (в строении литера А), назначение: нежилое, общая площадь 105,00 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал – помещения № 4-9, 11.
Собственник имущества: Российская Федерация. 
Балансодержатель: ФГУП «ФТ-Центр» (свидетельство о государственной регистрации права от «28» июня 2011 года серия 66 АД № 932559; свидетель-

ство о государственной регистрации права от «19» июля 2011 года серия 66 АД № 933282, выданные Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области).

Продавец (организатор аукциона): ФГУП «ФТ-Центр».
Общая площадь: 513,2 кв. м.
Материал: кирпич.
Год постройки: 1928.
Наличие обременений: является объектом культурного наследия федерального значения, принят на государственную охрану постановлением Совета 

Министров РСФСР от 04.12.1974 № 624. Объект подлежит обременению охранным обязательством.
Помещения общей площадью 408, 2 кв. м обременены договором аренды на срок до 31.03.2012.
Начальная цена имущества: 16 831 520 (шестнадцать миллионов восемьсот тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 00 коп., в том числе НДС (18 

%) – 2 567 520 (два миллиона пятьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 коп.
Количество поданных заявок: 19 (девятнадцать).
Претенденты, признанные участниками аукциона: Пиляев И.М., Заседателева О.М., Гребенникова И.В., Кулина И.В., Сентюрин Д.Е., ООО «Система», 

Зиннуров В.А.
Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.06.2003 № 333 «О реализации федеральными органами исполнительной власти полномочий по осуществлению прав собственника имущества феде-
рального государственного унитарного предприятия», Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом «10» октября 
2011 г. № 2375-р «О даче согласия федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный компьютерный центр фондовых и товарных 
информационных технологий (ФТ-Центр)» на реализацию недвижимого имущества», а также приказом организатора аукциона от «13» октября 2011 г. № 
290, как открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

Информационное сообщение о проведении аукциона по продаже федерального недвижимого имущества (далее – информационное сообщение) опу-
бликовано на сайтах www.ftcenter.ru, www.rosim.ru, в газете «Областная газета» от  «02» ноября 2011 г. № 401-402 (5954-5955), официальном бюллетене 
«Государственное имущество» от «08» ноября 2011 г. № 92 (270). 

Аукцион состоялся «13» декабря 2011 года в 13 часов 21 минут по адресу: г. Москва, ул. Гиляровского, д. 31, стр. 2, зал торгов.
Победителем аукциона с предложением по цене 17 231 520 (семнадцать миллионов двести тридцать одна тысяча пятьсот двадцать) рублей 00 копеек с 

учетом НДС 18 %, признано ООО «Система».

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.12.2011 г. № 1782-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области  

на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период  

2013 и 2014 годов»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 12 февраля 1998 
года № 5-ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, 
№ 25), законами Свердловской области от 22 июля 
2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, 
№ 149–150), от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Об-
ластная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 
июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 
10 июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 30 
июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 
22 мая 2007 года № 50-ОЗ («Областная газета», 2007, 
23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), 
от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года 
№ 66-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–
241), от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 
2008 года № 126-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 19 февраля 2010 
года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, 
№ 56–57), от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 
ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429), от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), от 24 
июня 2011 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 
июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу управления государствен-
ной собственностью Свердловской области и прива-
тизации государственного имущества Свердловской 
области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. 
№ 1487-ПП «Об утверждении Программы управле-
ния государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 
газета», 2011, 18 ноября, № 429–431), следующие 
изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «887 765,6» 
заменить числом «1 122 769,6»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 слова «655 
000 тысяч» заменить словами «890 004 тысячи»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «1 378 589» 
заменить числом «1 613 589»;

4) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число 
«723 589» заменить числом «723 585»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 слова 
«655 000 тысяч» заменить словами «890 004 тысячи»;

6) пункт 3 параграфа 6 изложить в следующей ре-
дакции:

«3. В 2012 году планируется приобретение в государ-
ственную казну Свердловской области за счет средств 
областного бюджета:

1) здания в городе Красноуфимске для размещения 
мировых судей;

2) нежилого помещения в поселке Баранчинский;
3) здания общежития в поселке Баранчинский.»;
7) подпункт 11 пункта 1 параграфа 8 признать утра-

тившим силу;
8) пункт 4 параграфа 9 признать утратившим силу;
9) пункт 2 параграфа 12 признать утратившим силу;
10) в подпункте 1 части первой параграфа 19 число 

«300 000» заменить числом «500 000»;
11) в подпункте 3 части первой параграфа 19 число 

«95 000» заменить числом «75 000»;
12) подпункт 4 части первой параграфа 19 изложить 

в следующей редакции:
«4) открытого акционерного общества «Проектная 

компания «Екатеринбургская кольцевая автодорога» 
на сумму 5 000 тысяч рублей.»;

13) часть первую параграфа 19 дополнить подпун-
ктом 5 следующего содержания:

«5) открытого акционерного общества «Центральный 
стадион» на сумму 4 тысячи рублей.»;

14) дополнить часть вторую параграфа 23 подпункта-
ми 3 и 4 следующего содержания:

«3) нежилого помещения в поселке Баранчинский, 
приобретенного в соответствии с подпунктом 2 пункта 
3 параграфа 6 настоящей Программы;

4) здания общежития в поселке Баранчинский, при-
обретенного в соответствии с подпунктом 3 пункта 3 
параграфа 6 настоящей Программы.»;

15) раздел 2 дополнить параграфом 25.1 следующего 
содержания:

«Параграф 25.1. Государственные унитарные 
предприятия Свердловской области, в отношении 
которых будет продолжено преобразование в от-
крытые акционерные общества, 100 процентов 
акций которых закрепляются в государственной 
собственности Свердловской области

В 2012 году будет продолжено преобразование 
в открытое акционерное общество, 100 процентов 
акций которого закрепляются в государственной соб-
ственности Свердловской области, государственного 

унитарного предприятия Свердловской области «Об-
лкоммунэнерго».»;

16) в подпункте 9 части первой параграфа 26 слова 
«49,01 процента» заменить словами «100 процентов»;

17) параграф 27 изложить в следующей редакции:
«Параграф 27. Иное государственное казенное 

имущество Свердловской области, в отношении 
которого может быть принято решение о привати-
зации

В 2012 году планируется продажа на аукционе нежи-
лого здания, литер А, А1 (объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Верхотурье, улица Ленина, дом 1, и земельного 
участка под ним.

В 2013 и 2014 годах решения о приватизации государ-
ственного казенного имущества Свердловской области 
могут быть приняты в соответствии с действующим за-
конодательством.»;

18) в приложении 1 «Основные виды и предполагае-
мый размер доходов государственной казны Свердлов-
ской области, за исключением доходов от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «600 000» за-
менить числом «780 004»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «45 000» заменить 
числом «100 000»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «655 000» за-
менить числом «890 004»;

19) в приложении 2 «Основные виды и предпо-
лагаемый размер расходов государственной казны 
Свердловской области, за исключением расходов, свя-
занных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 8 таблицы 1 число «700» заменить 
числом «696»;

в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «723 589» за-
менить числом «723 585»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «600 000» за-
менить числом «780 004»;

в графе 3 строки 2 таблицы 2 число «45 000» заменить 
числом «100 000»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «655 000» за-
менить числом «890 004».

2. Направить изменения в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской об-
ласти и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов для одобрения в Законодательное 
Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу 
управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного иму-
щества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании 
Свердловской области Заместителю Председателя 
Правительства Свердловской области — Министру по 
управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области Недельскому В.О.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области — Министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин


