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1. Организатор аукциона: Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее - ТУ 
Росимущества).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Трёхкомнатная квартира площадью 58,9 кв. 

м, г. Екатеринбург, ул. Сулимова, 45-54, начальная цена 
3 989 000,00 р., задаток 199 000,00 р., ув. № 03-2268/11, 
в 10.00. Лот № 2. Двухкомнатная квартира площадью 53,3 
кв. м, г. Полевской, ул. Карла Маркса, 21-66, начальная 
цена 1 870 000,00 р., задаток 93 500,00 р., ув. № 43-
1318/11, в 10.10. Лот № 3. Однокомнатная квартира 
площадью 55,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 33-
112, начальная цена 3 460 522,55 р., задаток 173 026,00 
р., ув. № 04-1368/11, в 10.20. Лот 4. Нежилое помещение 
(магазин) площадью 88,4 кв. м, г. Новая Ляля, ул. Челю-
скинцев, 3, начальная цена 2 392 559,60 р. с учетом НДС, 
задаток 119 627,00 р. ув. № 41-1458/11, в 10.30. Лот № 
5. Двухкомнатная квартира площадью 57,8 кв. м, г. Пер-
воуральск, ул. Космонавтов, 11а-58, начальная цена 
1 360 000,00 р., задаток 68 000,00 р., ув. № 42-1557/11, 
в 10.40. Лот № 6. Жилой дом площадью 129,3 кв. м, зе-
мельный участок площадью 1152 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Горького, 45, начальная цена 3 565 750,00 р., задаток 
178 287,00 р., ув. № 42-1555/11, в 10.50. Лот № 7. Двух-
комнатная квартира площадью 42,6 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Космонавтов, 23-1, начальная цена 1 413 550,00 р., 
задаток 70 677,50 р., ув. № 42-1556/11, в 11.00. Лот № 8. 
Жилой дом площадью 38 кв. м, земельный участок пло-
щадью 1 354 кв. м, Свердловская область, Белоярский 
район, д. Ключи, ул. Уральская, 15А, начальная цена 
1 400 375,00 р., задаток 70 000,00 р., ув. № 06-1562/11, 
в 11.10. Лот № 9. Четырёхкомнатная квартира площадью 
178,2 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Красный, 8Б-82, началь-
ная цена 20 399 743,36 р., задаток 1 019 900,00 р., ув. № 
06-1558/11, в 11.20. Лот № 10. Двухкомнатная квартира 
площадью 42,8 кв. м, г. Нижний Тагил, пер. Вагонострои-
телей, 28-63, начальная цена 928 200,00 р., задаток  
46 410,00 р., ув. № 08-1644/11, в 11.30. Лот № 11. Квар-
тира 3-комнатная площадью 52,2 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Зари, 20-17, начальная цена 986 300,90 р., задаток 
49 315,00 р., ув. № 08-1637/11, в 11.40. Лот № 12. Земель-
ный участок площадью 1 034 029 кв. м, Красноуфимский 
район, северо-восточнее д. Приданниково, начальная цена 
9 023 040,15 р. с учетом НДС, задаток 451 152,00 р., ув. 
№ 62-1658/11, в 11.50. Лот № 13. Двухкомнатная квар-
тира площадью 40 кв. м, г. Первоуральск, ул. Береговая, 
76а-39, начальная цена 1 439 900,00 р., задаток  71 995,00 
р., ув. № 42-1650/11, в 13.00. Лот № 14. Квартира 
3-комнатная площадью 116,40 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Чайковского, 56-105, начальная цена 8 593 500,00 р., за-
даток 429 675,00 р., ув. № 07-1654/11, в 13.10. Лот № 15. 
Двухкомнатная квартира площадью 44,6 кв. м, г. Нижний 
Тагил, ул. Мира, 68-11, начальная цена 1 091 825,00 р., 
задаток 54 590,00 р., ув. № 10-1667/11, в 13.20.  
Лот № 16. Квартира 2-комнатная, площадью 169,4 кв. м, 
г. Нижний Тагил, ул. Дружинина, 45-18, начальная цена 
4 227 978,20 р., задаток 211 398,00 р., ув. № 10-1668/11, 
в 13.30. Лот № 17. Двухкомнатная квартира площадью 
44,2 кв. м, г. Ирбит, ул. Комсомольская, 74-84, начальная 
цена 1 020 000,00 р., задаток 51 000,00 р., ув. № 27-
1686/11, в 13.40. Лот № 18. Земельный участок площадью 
2 178 кв. м и жилой дом площадью 79,6 кв. м, Невьянский 
район, с. Шурала, ул. Розы Люксембург, 58, начальная 
цена 4 091 900,00 р., задаток 204 595,00 р., ув. № 37-
1680/11, в 13.50. Лот № 19. Нежилое помещение № 13 
площадью 129,1 кв. м, г. Невьянск, ул. Дзержинского, 2, 
начальная цена 2 677 500,00 р., задаток 133 875,00 р., ув. 
№ 37-1678/11, в 14.00. Лот № 20. Гаражный бокс № 216 
площадью 18,4 кв. м, г. Ревда, кооператив «Чусовской», 
начальная цена 122 230,00 р., задаток 6 111,00 р., ув. № 
46-1754/11, в 14.10. Лот № 21.  Двухкомнатная квартира 
площадью 44 кв. м, г. Новоуральск, ул. Советская, 5-9, 
начальная цена 1 334 500,00 р., задаток 66 725,00 р., ув. 
№ 59-1772/11, в 14.20. Лот № 22. Квартира 2-комнатная 
площадью 47 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Профсоюзная, 
83-20, начальная цена 2 275 450,00 р., задаток 113 772,50 
р., ув. № 07-1758/11, в 14.30. Лот № 23. Квартира 
2-комнатная площадью 48 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Исет-
ская, 10-134, начальная цена 1 762 560,00 р., задаток 
88 128,00 р., ув. № 07-1757/11, в 14.40. Лот № 24. Не-
жилые помещения № 21-31, 45 площадью 273,10 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Селькоровская 100/1, начальная цена 
29 750 000,00 р., задаток 1 487 500,00 р., ув. № 07-
1759/11, в 14.50. Лот № 25. Встроенное помещение, 1-й 
этаж – помещения № 24-28, 2-й этаж – помещения № 
17-37, подвал помещения № 1-19, площадью 627 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Крауля, 2, начальная цена 59 536 125,00 
р., задаток 2 976 000,00 р., ув. № 62-1724/11, в 15.00. Лот 
№ 26. Трёхкомнатная квартира площадью 61,8 кв. м, г. 
Екатеринбург, пр. Ленина 54/4-175, начальная цена 
4 536 628,50 р., задаток 226 831,00 р., ув. № 05-1782/11, 
в 15.10. Лот № 27. Две комнаты площадью 31,1 кв. м в 
трёхкомнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 
21/1-101, начальная цена 3 213 443,70 р., задаток 
160 672,18 р., ув. № 01-1778/11, в 15.20. Лот № 28. Квар-
тира однокомнатная площадью 30,5 кв. м, г. Алапаевск, 
ул. Пушкина, 66-77, начальная цена 680 000,00 р., задаток 
34 000,00 р., ув. № 13-1797/11, в 15.30. Лот № 29. Земель-
ный участок площадью 2 032 кв. м, Белоярский район, д. 
Поварня, ул. Промышленная, начальная цена 601 800,00 
р. с учетом НДС, задаток 30 090,00 р., ув. № 62-1789/11, 
в 15.40. Лот № 30. Квартира 3-комнатная площадью 67,5 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Шишимская, 28-21, начальная 
цена 2 282 250,00 р., задаток 114 112,00 р., ув. № 07-
1803/11, в 15.50. Лот № 31. Комната площадью 14,4 кв. 
м в 2-комнатной квартире, г. Екатеринбург, ул. Техниче-
ская, 14/1-83, начальная цена 1 318 201,25 р., задаток  
65 910,00 р., ув. № 02-1685/11, в 16.00. Лот № 32. Квар-
тира однокомнатная площадью 33,50 кв. м, г. Каменск-
Уральский, п. Первомайский, 23-35, начальная цена 
785 400,00 р., задаток 39 270,00 р., ув. № 12-1842/11, в 
16.10. Лот № 33. Однокомнатная квартира площадью 21,8 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Победы, 40/2-98, начальная 
цена 1 254 349,25 р., задаток 62 717,00 р., ув. № 06-
1832/11, в 16.20. Лот № 34. Жилое строение (без права 
регистрации проживания), площадью 87 кв. м, земельный 
участок 412 кв. м, г. Екатеринбург, ст. Калиновка-6 (с/т 
Стимул, у. 7), начальная цена 2 470 719,65р., задаток 
123 535,00 р., ув. № 51-1825/11, в 16.30. Лот № 35. Квар-
тира 3-комнатная площадью 72,3 кв. м, г. Верхняя Салда, 
ул. К. Маркса 85-63, начальная цена 1 343 000,00 р., за-
даток 67 150,00 р., ув. № 24-1862/11, в 16.40. Лот № 36. 

Квартира 3-комнатная площадью 62,8 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Билимбаевская 43-84, начальная цена 3 061 700,00 
р., задаток 153 085,00 р., ув. № 02-1891/11, в 16.50. Лот 
№ 37. Квартира 3-комнатная площадью 54,90 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Техническая, 43-27, начальная цена 2 
987 750,00 р., задаток 149 387,50 р., ув. № 02-1890/11, в 
17.00. Лот № 38. Двухкомнатная квартира площадью 42,7 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Октября, 32-63, начальная 
цена 2 162 281,85 р., задаток 108 114,00 р., ув. № 06-
1896/11, в 17.10. Лот № 39. Квартира площадью 30,60 кв. 
м, г. Екатеринбург, ул. Седова 37-20, начальная цена  
1 757 495,70 р., задаток 87 874,00 р., ув. № 02-1808/11, 
в 17.20. Лот № 40. Однокомнатная квартира площадью 
28,8 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Титова, 44-49, начальная 
цена 1 535 173,95 р., задаток 76 758,00 р. ув. № 07-
1932/11, в 10.00. Лот № 41.  Четырёхкомнатная квартира 
площадью 144,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Селькоровская, 
12-13, начальная цена 6 715 347,65р., задаток 335 767,00 
р., ув. № 07-1930/11, в 10.10. Лот № 42.  Двухкомнатная 
квартира площадью 47,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Бебе-
ля, 132-228, начальная цена 3 312 450,00 р., задаток 
165 622,00 р., ув. № 01-1901/11, в 10.20. Лот № 43. Одно-
комнатная квартира площадью 28,3 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Синяева, 8-50, начальная цена 2 211 711,05 р., задаток 
110 585,00 р., ув. № 01-1915/11, в 10.30. Лот № 44. Трёх-
комнатная квартира площадью 65 кв. м, г. Первоуральск, 
ул. Урицкого, 4-22, начальная цена 1 985 600,00 р., за-
даток  99 280,00 р., ув. № 42-1952/11, в 10.40. Лот № 45. 
Здание магазина площадью 43,1 кв. м с земельным участ-
ком площадью 238 кв. м, г. Североуральск, п. Калья, ул. 
Красноармейская, 23Б, начальная цена 276 250,00 р., за-
даток 13 812,00 р., ув. № 48-2009/11, в 10.50. Лот № 46. 
Однокомнатная квартира площадью 36,1 кв. м, г. Крас-
ноуральск, ул. 7 Ноября, 57-24, начальная цена 365 151,50 
р., задаток 18 257,00 р., ув. № 34-2014/11, в 11.00. Лот 
№ 47. Двухэтажный жилой дом площадью 251,1 кв. м, 
земельный участок площадью 666 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Электриков, 7, начальная цена 4 085 100,00 р., задаток 
204 255,00 р., ув. № 09-1992/11, в 11.10. Лот № 48. Двух-
комнатная квартира площадью 44,9 кв. м, г. Нижний Тагил, 
ул. Кутузова, 8-21, начальная цена 850 000,00 р., задаток 
42 500,00 р., ув. № 10-1965/11, в 11.20. Лот № 49. Не-
жилое здание с пристороями площадью 1418,3 кв. м, зе-
мельный участок площадью 5787 кв.м, г. Первоуральск, 
ул. Сакко и Ванцетти, 10, начальная цена 4 418 708,00 р., 
задаток 220 935,40 р., ув. № 42-1951/11, в 11.30.  
Лот № 50. Трёхкомнатная квартира площадью 65,6 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. А. Шварца 16/2-97, начальная цена 
2 820 300,00 р., задаток 141 015,00 р., ув. № 07-1997/11, 
в 11.40. Лот № 51. Жилой дом площадью 65,4 кв. м и зе-
мельный участок площадью 481 кв. м, г. Екатеринбург, 
пер. Древесный, 5, начальная цена 2 300 000,00 р., задаток 
115 000,00 р., ув. № 06-2082/11, в 11.50. Лот № 52. Жилой 
дом площадью 51,9 кв. м, земельный участок площадью 
1 487 кв. м, г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Ленина, 
80, начальная цена 1 218 050,00 р., задаток 60 902,00 р., 
ув. № 43-2075/11, в 13.00. Лот № 53. Жилой дом площа-
дью 52,6 кв. м, земельный участок, общей площадью 609 
кв. м, г. Березовский, ул. Крупской, 67, начальная цена 
4 973 583,00 р., задаток 248 679,00 р., ув. № 20-2090/11, 
в 13.10. Лот № 54. Жилой дом, общая площадью 563,7 кв. 
м, земельный участок, г. Полевской, п. Красная Горка, ул. 
Северская, 37, начальная цена 4 871 350,00 р., задаток 
243 567,50 р., ув. № 43-2074/11, в 13.20. Лот № 55. Одно-
комнатная квартира площадью 28,5 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Опалихинская (б. Каляева) 19-150, начальная цена 
1 700 000,00 р., задаток 85 000,00 р. ув. № 01-2061/11, в 
13.30. Лот № 56. Трёхкомнатная квартира площадью 97,4 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 85-68, начальная 
цена 6 659 000,00 р., задаток 332 950,00 р., ув. № 62-
2102/11, в 13.40. Лот № 57. Однокомнатная квартира 
площадью 21,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Ильича 71/Д-59, 
начальная цена 1 738 856,00 р., задаток 86 942,80 р., ув. 
№ 06-2120/11, в 13.50. Лот № 58. Нежилые помещения 
№ 9-19, 22-24, площадью 264,6 кв. м г. Каменск-Уральский, 
ул. Мичурина, 16, начальная цена 4 373 000,00 р., задаток 
218 650,00 р., ув. № 12-2123/11, в 14.00. Лот № 59. Жилой 
дом площадью 227,6 кв. м, земельный участок площадью 
1008 кв. м, г. Сысерть, ул. Высоцкого, 13, начальная цена 
16 300 000,00 р., задаток 815 000,00 р., ув. № 05-2156/11, 
в 14.10. Лот № 60. Однокомнатная квартира площадью 
33,5 кв. м, г. Екатеринбург, пер. Гончарный, 4-183, на-
чальная цена 1 950 000,00 р., задаток 97 500,00 р., ув. № 
07-2157/11, в 14.20. Лот № 61. Однокомнатная квартира 
площадью 30,5 кв. м, г. Нижний Тагил, ул. Газетная, 66-45, 
начальная цена 1 378 326,00 р., задаток 68 916,00 р., ув. 
№ 10-2146/11, в 14.30. Лот № 62. Земельный участок 
площадью 2115 кв. м, объект незавершенного строитель-
ства, Сысертский район, п. Октябрьский, пер. Садовый, 8, 
начальная цена 3 623 226,00 р., задаток 181 161,00 р., ув. 
№ 52-2176/11, в 14.40. Лот № 63. Земельный участок 
площадью 867 337 кв. м, расположенный в южной части 
кадастрового квартала, ограниченного ориентирами: 
межселенная территория, Белоярский район, начальная 
цена 42 987 204,12 р. с учетом НДС, задаток 2 149 360,00 р., 
ув. № 62-2160/11, в 14.50. Лот № 64. Встроенно-
пристроенное нежилое помещение площадью 718,2 кв. м, 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 13, начальная цена 
56 377 583,00 р., задаток 2 818 879,00 р., ув. № 62-
2159/11, в 15.50. Лот № 65. Двухкомнатная квартира 
площадью 41,9 кв. м, г. Лесной, ул. Юбилейная, 19-16, 
начальная цена 1 094 000,00 р., задаток 54 700,00 р., ув. 
№ 60-2175/11, в 16.00. Лот № 66. Нежилые помещения 
(литер А), 1-й этаж – помещения № 10-14, 20, площадью 
61,4 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 14, начальная 
цена 2 100 000,00 р. с учетом НДС, задаток 105 000 р., ув. 
№ 62-2149/11, в 16.10. Лот № 67. Нежилые помещения 
(литер А), номер на плане: 1-й этаж – помещения № 29, 
32, 33, антресоль первого этажа № 27-31, общая площадь 
664,6 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 14, начальная 
цена 8 081 000,00 р. с учетом НДС, задаток 404 000,00 р., 
ув. № 62-2149/11, в 16.20. Лот № 68. Нежилые помещения 
(литер А), номер на плане: 1-й этаж – помещения № 21-24 
общая площадь 100,2 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Карьерная 
14, начальная цена 3 750 000,00 р. с учетом НДС, задаток 
187 500,00 р., ув. № 62-2149/11, в 16.30. Лот № 69. Квар-
тира 6-комнатная площадью 165,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Фролова, 25-38, начальная цена 15 977 100,00 р., за-
даток 798 855,00 р., ув. № 01-2192/11, в 16.40. Лот № 70. 
Двухкомнатная квартира площадью 46,2 кв. м, г. Первоу-
ральск, ул. Сантехизделий, 27-21, начальная цена 
1 183 000,00 р., задаток 59 150,00 р., ув. № 42-2194/11, 
в 16.50. Лот № 71. Четырёхкомнатная квартира площадью 
94,7 кв. м, г. Каменск-Уральский, ул. Кутузова, 32-83, на-
чальная цена 2 449 731,68 р., задаток 122 486,00 р., ув. № 
11-2193/11, в 17.00. Лот № 72. Две комнаты площадью 

22,2 кв. м, г. Полевской, микрорайон Черемушки, д. 17, 
секция № 15, комната 60, начальная цена 454 000,00 р., 
задаток 22 700,00 р., ув. № 43-2196/11, в 17.20. Лот № 
73. Двухкомнатная квартира площадью 48,7 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Фролова, 19/2-77, начальная цена 
2 772 855,00 р., задаток 138 642,00 р., ув. № 01-2218/11, 
в 10.00. Лот № 74. Жилой дом площадью 123,6 кв. м, зе-
мельный участок площадью 1 541 кв. м, Сысертский рай-
он, с. Кадниково, пер. Сиреневый 10, начальная цена 
3 559 046,66 р., задаток 177 952,00 р., ув. № 52-2241/11, 
в 10.10. Лот № 75. Квартира однокомнатная площадью 35 
кв. м, г. Екатеринбург, ул. Пехотинцев, 18-215, начальная 
цена 1 740 000,00 р., задаток 87 000,00 р., ув. № 02-
2227/11, в 10.20. Лот № 76. Жилой дом площадью 147,9 
кв. м, земельный участок площадью 1829 кв. м, г. Сысерть, 
ул. Энгельса, 140, начальная цена 5 079 480,00 р., задаток 
253 974,00 р., ув. № 55-2240/11, в 10.30. Лот № 77. Жилой 
дом площадью 298,4 кв. м с земельным участком площа-
дью 1500 кв. м, Белоярский район, п. Прохладный, ул. 2-я 
Садовая, 29, начальная цена 6 365 221,00 р., задаток 
318 261,00 р., ув. № 19-2230/11, в 10.40. Лот № 78. Трёх-
комнатная квартира площадью 65,8 кв. м, г. Екатеринбург, 
ул. Токарей, 66-55, начальная цена 2 939 000,00 р., задаток 
146 950,00 р., ув. № 01-2243/11, в 10.50. Лот № 79. Жилой 
дом площадью 154,1 кв. м, земельный участок площадью 
1263 кв. м, свердловская область, Белоярский район, с. 
Малобрусянское, ул. Ленина, 12А, начальная цена 
4 137 900,00 р., задаток 206 895,00 р., ув. № 19-2260/11, 
в 11.00.

4. Место и время проведения аукциона:  г. Екатерин-
бург, ул. Добролюбова, 5, каб. 201. Время проведения 
аукциона: лоты с 1 по 39 – 14 февраля 2012 года, лоты 
с 40 по 72 – 15 февраля 2012 года, лоты с 71 по 79 – 16 
февраля 2012 года.

5. Время и место подачи заявок на участие в аукцио-
не: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 27 
января 2012 года по 08 февраля 2012 года, пн-пт, с 10.00 
до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Добролюбова, 5, каб. 103.

6. Порядок внесения необходимого для участия 
в аукционе задатка, дата его поступления на счет 
Организатора аукциона: сумма задатка должна быть 
оплачена не позднее 8 февраля 2012 года и поступить 
на расчетный счет: Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 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 10 февраля 2012 года. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имуще-
ство: ознакомиться с документами, иными сведениями о 
продаваемом имуществе, порядком заключения договора 
о задатке, формой протокола о результатах аукциона, 
имеющего силу договора купли-продажи, можно с момен-
та приема заявок по адресу Организатора аукциона.

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

а) Заявка на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

б) Оригинал платежного поручения (квитанции) с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка на указанный в информационном объявлении 
счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экзем-
плярах.

Для юридических лиц:
- надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;
- протокол о назначении исполнительного органа, реше-

ние 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 доку-

мента, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации 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 
извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, участником аукциона, оформляется протоколом засе-
дания комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с пред-
ложением о цене имущества должны поступить в запе-
чатанном виде не позднее 14 февраля 2012 г. до 10.00. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного 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 аук-
цион: Победителем признается тот участник, который 
предложил наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. При равенстве предложений победителем при-
знается 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 резуль-
татах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах 
аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю не воз-
вращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необ-
ходимые действия по оформлению технической докумен-
тации, по получению правоустанавливающих документов 
в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок: 376-61-78, 376-61-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на реализацию УФССП по Свердловской области

31 января 2012 года в 10 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19, состоится судебное заседание Устав-
ного Суда о пересмотре по запросу Губернатора Свердловской 
области Постановления Уставного Суда  Свердловской области 
от 22 июня 2011 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области подпункта 78 пункта 1 Решения Екатеринбургской 
городской Думы от 23 июня 2009 года № 20/7 «О внесении 
изменений в решение Екатеринбургской городской Думы от 13 
ноября 2007 года № 68/48 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки городского округа – муниципального 
образования «город Екатеринбург» в части изменения статей 
48, 48-1 (Приложения № 1, 2).

Секретариат Уставного Суда

14 февраля 2012 года в 10 часов в зале заседаний Устав-
ного Суда Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19, состоится открытое   судебное заседание 
Уставного Суда по рассмотрению обращения граждан Альшев-
ских А.Г., Гайнетдиновой А.К., Сахаровой М.В. о соответствии 
Уставу Свердловской области статьи 48-2 Правил землеполь-
зования и застройки городского округа – муниципального 
образования «город Екатеринбург», утверждённых Решением 
Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года  
№ 68/48 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа – муниципального образования 
«город Екатеринбург».

Секретариат Уставного Суда

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга напоминает налогоплательщикам-физическим 
лицам, что узнать свою задолженность по имущественному, 
транспортному, земельному налогам и налогу на доходы 
физических лиц можно с помощью электронного сервиса 
«Узнай свою задолженность» (www.r66.nalog.ru). Этот сервис 
позволяет гражданам в течение нескольких секунд получить 
информацию о наличии/отсутствии задолженности, сформи-
ровать платёжный документ и оплатить его в режиме онлайн. 
Порядок получения информации и формирования платежного 
документа изложен на стартовой странице online-сервиса 
«Узнай свою задолженность». Пользователю необходимо 
ввести свои персональные данные (ИНН, фамилию, имя, от-
чество) и цифровой текст, который будет указан  на экране.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении в 1-м квартале 2012 года 
бесплатных семинаров для налогоплательщиков

16 февраля в 15.00.
Порядок заполнения декларации о доходах физических лиц, 

порядок получения налоговых вычетов 
Место проведения: Администрация Кировского района  

Екатеринбурга, ул. Первомайская, 75, актовый зал. 
10 февраля в 15.00.

Представление отчетности по каналам связи, использование 
информационной системы ИОН

Место проведения: ИФНС России по Кировскому району  
г. Екатеринбурга, ул. Тимирязева, 11, каб. 309. 

Телефон для справок: 365-89-44.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Ека-
теринбурга сообщает о начале юбилейной декларационной 
кампании 2012 года. Приём деклараций о доходах физических 
лиц производится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тимирязева, 
11, 1-й этаж, окно 4 (понедельник с 8.30 до 17.30, вторник с 8.30 
до 20.00, среда с 8.30 до 17.30, четверг с 8.30 до 20.00, пятница 
с 8.30 до 16.30, вторая и четвертая суббота каждого месяца: с 
10.00 до 15.00.).

Номер «горячего» телефона по вопросам, связанным с декла-
рированием доходов физических лиц, 365-55-76.

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ С ЛИЦЕНЗИЕЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ.
Официальное трудоустройство. 

Тел.: 8 (343) 236-63-48, 236-63-49, 8-912-265-01-62, Вячеслав.

СООБЩЕНИЕ
27 февраля 2012 года (понедельник) в 10.00
по адресу: 623550, Свердловская область,  

Пышминский район, д. Холкина, ул. Карла Маркса,  
д. 18, в помещении спортзала 

состоится общее собрание участников общей долевой 
собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящийся по адресу: 623550, Свердловская 
область, Пышминский район, д. Холкина, для определения 
порядка владения и пользования земельным участком, 
находящимся в общей долевой собственности, определе-
ния местоположения части участка, в границах которой в 
первоочередном порядке выделяются земельные участки в 
счёт земельных долей, границ невостребованных земельных 
долей, выбора доверенного лица для согласования схемы 
границ земельных массивов и земельных участков, обра-
зованных в счёт земельных долей, и утверждение проекта 
территориального землеустройства.

Регистрация состоится по месту проведения собрания: 
623550, Свердловская область, Пышминский район, д. Хол-
кина, ул. Карла Маркса, д. 18, в помещении спортзала 27 фев-
раля 2012 года (понедельник) в 10.00. Голосование по всем 
вопросам повестки дня будет проводиться непосредственно 
на собрании. По вопросам, касающимся проведения собра-
ния, обращаться по телефону 8 -953-002-3001. Организатор 
проведения: Хребтов Вячеслав Геннадьевич.














 


 

 































