
6 Среда, 18 июля 2012 г.документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 

движимого заложенного имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на реализацию 

УФССП  
по Свердловской области

Организатор аукциона: Территориальное управление Росиму-
щества в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) в лице 
поставщика/исполнителя: ООО «АвтоМакс» (ОГРН 1076627000900, 
620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д.69, литер С, оф. 211, тел. 
383-49-93), действующего на основании государственного контракта 
от 17.04.2012 № 03/1-ОК-ИМ.

Форма аукциона: открытый по составу участников и закрытый 
по форме подачи предложений о цене имущества.

Имущество, составляющее предмет аукциона, время про-
ведения аукциона:

Лот № 1. Четырехкомнатная квартира общей площадью 94,7 
кв. м, г. Первоуральск, ул. Ватутина, 68а–5, ув. № 42-699/12, на-
чальная цена 2 938 000,00 р., задаток 146 900,00 р., в 10.00. 

Лот № 2. Здание дома быта общей площадью 406,6 кв. м, зе-
мельный участок общей площадью 728 кв. м, Шалинский район, 
п. Шамары, ул. Кирова, 32, ув. № 03-640/12, начальная цена 
5 341 000,00 р., задаток 267 050,00 р., в 10.10. 

Лот № 3. Квартира трехкомнатная площадью 63,1 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Фурманова, 35–18, ув. № 04-313/12, начальная цена 
2 753 091,35 р., задаток 137 654,00 р., в 10.20. 

Лот № 4. Квартира однокомнатная площадью 41,3 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Амундсена 137-3, ув. № 04-659/12, начальная цена 
1 849 000,00 р., задаток 92 450,00 р., в 10.30. 

Лот № 5. Двухкомнатная квартира площадью 58,7 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Вилонова, 6–4, ув. № 03-630/12, начальная цена 
4 526 774,00 р., задаток 226 000,00 р., в 10.40. 

Лот № 6. Трехкомнатная квартира площадью 79,8, г. Екатерин-
бург, пер. Асбестовский, 2/3–111, ув. № 03-631/12, начальная 
цена 7 030 000,00 р., задаток 351 000,00 р., в 10.50. 

Лот № 7. Встроенное нежилое помещение (литер А), 1 этаж 
– помещения №№ 41, 69–70, площадь 190,8 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти 62, ув. № 06-598/12, начальная цена 
39 232 500,00 р., задаток 1 960 000,00 р., в 11.00. 

Лот № 8. Четырехкомнатная квартира площадью 96,4 кв. м, 
г. Ревда, ул. Чехова, 14–25, ув. № 46-582/12, начальная цена 
2 820 000,00 р., задаток 141 000,00 р., в 11.10. 

Лот № 9. Квартира двухкомнатная, площадь 45,2 кв. м, г. 
Ревда, ул. М. Горького, 23–26, ув. № 46-463/12, начальная цена 
1 275 000,00 р., задаток 63 750,00 р., в 11.20. 

Лот № 10. Квартира четырехкомнатная, площадь 72,6 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Смазчиков, 6–8, ув. № 03-457/12, начальная цена 
3 206 900,40 р., задаток 160 340,00 р., в 11.30. 

Лот № 11. Квартира однокомнатная, площадь 27,9 кв. м, г. 
Ревда, ул. М. Горького, 33-53, ув. № 46-461/12, начальная цена 
790 040,15 р., задаток 39 500,00 р., в 11.40. 

Лот № 12. Квартира однокомнатная, площадь 25,1 кв. м, г. 
Первоуральск, ул. Гагарина, 20-41, ув. № 42-458/12, начальная 
цена 632 198,55 р., задаток 31 600,00 р., в 11.50. 

Лот № 13. Двухкомнатная квартира, площадь 47,3 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Начдива Онуфриева, 56-52, ув. № 04-775/12, начальная 
цена 2 670 000,00 р., задаток 133 000,00 р., в 12.00. 

Лот № 14. Двухкомнатная квартира площадью 45 кв. м, г. Ки-
ровград, п. Нейво-Рудянка, ул. Советская, 31-9, ув. № 03-442/12, 
начальная цена 1 428 000,00 р., задаток 71 400,00 р., в 12.10. 

Лот № 15. Двухкомнатная квартира площадью 53,5 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, 141-226, ув. № 04-434/12, начальная 
цена 2 496 205,20 р., задаток 124 810,26 р., в 12.20. 

Лот № 16. Объект незавершенного строительства площадью 
застройки 169,6 кв. м, земельный участок площадью 1 503 кв. м, г. 
Полевской, с. Курганово, ул. Набережная, 37А, ув. № 43-384/12, 
начальная цена 2 192 150,00 р., задаток 109 607,50 р., в 12.30. 

Лот № 17. Квартира двухкомнатная площадью 56,4 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Амундсена, 139-118, ув. № 04-669/12, начальная 
цена 2 227 000,00 р., задаток 111 350,00 р., в 12.40. 

Лот № 18. Трехкомнатная квартира площадью 60,6 кв. м, г. 
Полевской, ул. Бажова, 2-62, ув. № 43-383/12, начальная цена 
896 446,13 р., задаток 44 822,00 р., 12.50. 

Лот № 19. Трехкомнатная квартира площадью 59,2 кв. м, г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 10-44, ув. № 04-405/12, начальная 
цена 4 003 500,00 р., задаток 200 175,00 р., в 14.00. 

Лот № 20. Трёхкомнатная квартира площадью 69,7 кв. м, г. По-
левской, ул. Вершинина, 27-2, ув. № 43-369/12, начальная цена 
1 700 000,00 р., задаток 85 000,00 р., в 14.10. 

Лот № 21. Трехкомнатная квартира площадью 92,8 кв. м, г. 
Первоуральск, ул. Строителей, 3а-30, ув. № 42-302/12, начальная 
цена 2 546 600,00 р., задаток 127 330,00 р., в 14.20. 

Лот № 22. Трехкомнатная квартира площадью 57,9 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Вилонова, 47-16, ув. № 03-315/12, начальная цена 
2 378 300,00 р., задаток 118 915,00 р., в 14.30. 

Лот № 23. Квартира однокомнатная площадью 29 кв. м, г. Ека-
теринбург, ул. Корепина, 36-33, ув. № 06-286/12, начальная цена 
2 081 650,00 р., задаток 104 082,00 р., в 14.40. 

Лот № 24. А/м Додж Дуранго, 2004 г.в., цвет кузова серебри-
стый, ув. № 42-645/12, начальная цена 900 000,00 р., задаток 
45 000,00 р., в 14.50. 

Лот № 25. А/м ВАЗ-21083, 1999 г.в., цвет кузова зеленый, ув. № 42-
644/12, начальная цена 54 000,00 р., задаток 2 700,00 р., в 15.00. 

Лот № 26. А/м Мазда 323, 1988 г.в., цвет кузова синий, ув. № 42-
643/12, начальная цена 30 000,00 р., задаток 1 500,00 р., в 15.10. 

Лот № 27. Трактор МТЗ-82Л, 1989 г.в., синего цвета, ув. № 43-
638/12, начальная цена 200 000,00 р., задаток 10 000,00 р., в 
15.20. 

Лот № 28. Плуг навесной ПНЗ-35, 1999 г.в., ув. № 43-637/12, 
начальная цена 12 000,00 р., задаток 600,00 р., в 15.30. 

Лот № 29. Косилка роторная КРН-21, 2002 г.в., Ув № 43-637/12, 
начальная цена 24 000,00 р., задаток 1 200,00 р., в 15.40. 

Лот № 30. Пресс подборщик «Киргизстан-2», ПС-1,6, 2001 г.в., 
ув. № 43-637/12, начальная цена 120 000,00 р., задаток 6 000,00 р., 
в 15.50. 

Лот № 31. Телега 1-ПТС2, 1999 г.в., ув. № 43-637/12, начальная 
цена 8 000,00 р., задаток 400,00 р., в 16.00. 

Лот № 32. Грабли валковые ГВК 6, 2001 г.в., ув. № 43-637/12, 
начальная цена 12 000,00 р., задаток 600,00 р., в 16.10. 

Лот № 33. А/м SUBARU IMPREZA, кузов серого цвета, 2003 г.в., 
ув. № 03-633/12, начальная цена 317 050,00 р., задаток 15 850,00 р., 
в 16.20. 

Лот № 34. А/м Шкода Октавия, 2008 г.в., белого цвета, ув. 
№ 06-571/12, начальная цена 415 650,00 р., задаток 20 780,00 р., 
в 16.30. 

Лот № 35. А/м ПАЗ-320530, 2003 г.в., цвет – белый, ув. № 04-
565/12, начальная цена 323 000,00 р., задаток 16 150,00 р., в 
16.40. 

Лот № 36. А/м Хонда Лого, белого цвета, 1999 г.в., ув. № 06-
572/12, начальная цена 170 000,00 р., задаток 8 500,00 р., в 
16.50. 

Лот № 37. Предметы одежды, шкафы, полки, подиумы – 28 по-
зиций (полный список на сайте ТУ Росимущества www.tu66.rosim.
ru), ув. № 42-444/12, начальная цена 348 201,39 р. с учетом НДС, 
задаток 17 410,00 р., в 17.00. 

Лот № 38. А/м грузовой Changan SC10, 2008 г.в., синего цвета, 
ув. № 46-478/12, начальная цена 297 500,00 р., задаток 14 870,00 р., 
в 10.00. 

Лот № 39. А/м УАЗ-3909, 1995 г.в., серого цвета, ув. № 46-
460/12, начальная цена 34 000,00 р., задаток 1 700,00 р., в 10.10. 

Лот № 40. А/м ГАЗ-2752, 2000 г.в., белого цвета, ув. № 46-
460/12, начальная цена 42 500,00 р., задаток 2 125,00 р., в 10.20. 

Лот № 41. А/м Рено Логан, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 06-
479/12, начальная цена 229 613,05 р., задаток 11 480,00 р., в 
10.30. 

Лот № 42. А/м Рено Логан, 2007 г.в., синего цвета, ув. № 06-
479/12, начальная цена 229 613,90 р., задаток 11 480,00 р., в 
10.40. 

Лот № 43. А/м Дэу Нексия, бордового цвета, г.в. 2005, ув. 
№ 06-394/12, начальная цена 107 100,00 р., задаток 5 355,00 р., 
в 10.50. 

Лот № 44. А/м ВАЗ-211340, 2008 г.в., цвет кузова – графитовый 
металлик, ув. № 43-317/12, начальная цена 220 498,50 р., задаток 
11 020,00 р., в 11.00. 

Лот № 45. Грузовой седельный тягач Freightliner CL 120, 2003 г.в., 
красного цвета, ув. № 42-303/12, начальная цена 1 293 821,55 р., 
задаток 64 691,00 р., в 11.10. 

Лот № 46. А/м Форд Галакси, г.в. 1997, цвет светло-серый, ув. 
№ 43-145/12, начальная цена 170 000,00 р., задаток 8 500,00 р., 
в 11.20. 

Лот № 47. А/м Мерседес Бенц ML-350, 2007 г.в., черного 
цвета, ув. № 03-149/12, начальная цена 1 581 000,00 р., задаток 
79 050,00 р., в 11.30. 

Лот № 48. Прицеп «Купава»-81328, 2002 г.в., цвет белый, ув. 
№ 38-17/12, начальная цена 90 270,00 р. с учетом НДС, задаток 
4 513,00 р., в 11.40. 

Лот № 49. Прицеп «Купава»-81327, 2006 г.в., цвет белый, ув. 
№ 38-20/12, начальная цена 150 450,00 р. с учетом НДС, задаток 
7 522,00 р., в 11.50. 

Лот № 50. А/м Mitsubisi Pajero, 2004 г.в., цвет кузова бежевый, 
ув. № 38-19/12, начальная цена 493 476,00 р. с учетом НДС, задаток 
24 670,00 р., в 12.00. 

Лот № 51. А/м Land Rover Range Rover Vogue, 2005 г.в., черного 
цвета, ув. № 04-2254/11, начальная цена 989 094,00 р., задаток 
49 450,00 р., в 12.10. 

Лот № 52. А/м Автофургон 274711, г.в. 2003, ув. № 03-2269/11, 
начальная цена 93 500,00 р., задаток 4 675,00 р., в 12.20. 

Лот № 53. П/п SCHMITZ SK 024, г.в. 1996, ув. № 03-2269/11, 
начальная цена 403 750,00 р., задаток 20 180,00р, в 12.30. 

Лот № 54. А/м Мазда Капелла, 2001 г.в., светло-серого цвета, ув. 
№ 06-2081/11, начальная цена 255 000,00 р., задаток 12 750,00 р., 
в 12.40. 

Лот № 55. А/м Хонда Фит, 2001 г.в., синего цвета, ув. № 42-
2048/11, начальная цена 212 500,00 р., задаток 10 625,00 р., в 
12.50. 

Лот № 56. Грузовой а/м BAW феникс, 2007 г.в., цвет кузова 
синий, ув. № 06-1559/11, начальная цена 245 021,00 р., задаток 
12 250,00 р., в 14.00 

Лот № 57. Экскаватор БОРЭКС 3106, 2008 г.в., ув. № 38-1475/11, 
начальная цена 1 354 050,00 р. с учетом НДС, задаток 67 702,50 р., 
в 14.10. 

Лот № 58. Трактор МТЗ 382.1, 2007 г.в., ув. № 38-1475/11, на-
чальная цена 537 608,00 р. с учетом НДС, задаток 26 880,00 р., в 
14.20. 

Лот № 59. Пресс-подборщик ПР 145С, 2007 г.в., ув. № 38-
1475/11, начальная цена 300 900,00 р. с учетом НДС, задаток 
15 045,00 р., в 14.30. 

Лот № 60. Грабли калиброванные навесные, 2007 г.в., зеленого 
цвета, ув. № 38-1475/11, начальная цена 187 561,00 р. с учетом 
НДС, задаток 9 378,00 р., в 14.40. 

Лот № 61. А/м Nissan Almera 1.8 Luxury, 2005 г.в., цвет черный, 
ув. № 03-1313/11, начальная стоимость 229 500,00 р., задаток 
11 475,00 р., в 14.50. 

Лот № 62. А/м БМВ 525I, 2006 г.в., зеленого цвета, ув. № 03-
754/12, начальная цена 1 766 915,00 р., задаток 88 340,00 р., в 
15.00. 

Лот № 63. А/м Кia Spectra, 2008 г.в. ув. № 03-1161/11, начальная 
цена 160 085,06 р.,задаток 8 004,28 р., в 15.10. 

Лот № 64. А/м Honda CRV, г.в. 1996, белого цвета, ув. № 03-
1610/10, начальная цена 147 900,00 р., задаток 7 395,00 р., в 
15.20. 

Лот № 65. А/м Хендай Акцент, 2008 г.в., светло-бежевого 
цвета, ув. № 04-755/12, начальная цена 350 000,00 р., задаток 
17 500,00 р., в 15.30 

Лот № 66. А/м Шевроле Клак, 2007 г.в., синего цвета, ув. 
№ 46-785/12, начальная цена 486 000,00 р., задаток 24 300,00 р., 
в 15.40. 

Лот № 67. А/м Хундай Туссан, 2004 г.в., черного цвета, ув. 
№ 03-787/12, начальная цена 464 000,00 р., задаток 23 200,00 р., 
в 15.50. 

Лот № 68. А/м ГАЗ-322132, 2007 г.в., желтого цвета, ув. 
№ 03-784/12, начальная цена 100 000,00 р., задаток 5 000,00 р., 
в 16.00. 

Лот № 69. А/м Мазда 6, 2006 г.в., темно-вишневого цвета, ув. 

№ 03-851/12, начальная цена 1 025 145,00 р., задаток 51 200,00 р., 
в 16.10. 

Лот № 70. Грузовой а/м/ Ниссан Дизель, 1992 г.в., белого цвета, 
ув. № 43-842/12, начальная цена 590 000,00 р. с учетом НДС, за-
даток 29 000,00 р., в 16.20. 

Лот № 71. А/м ВАЗ-21102, 2004 г.в., темно-зеленого цвета, ув. 
№ 03-444/11, начальная цена 131 750,00 р., задаток 6 500,00 р., 
в 16.30. 

Лот № 72. Жилой дом, площадь 53,9 кв. м, г. Екатеринбург, ул. 
Боцманская 63, ув. № 03-580/12, начальная цена 9 000 000,00 р., 
задаток 450 000,00 р., в 16.40.

Величина повышения начальной продажной цены имуще-
ства для лотов с 24 по 71: 100 (сто) рублей 00 копеек. 

Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения судов 
о взыскании.

Обременения имущества: имущество содержит обременения 
в виде арестов, запретов на отчуждение, залога/ипотеки.

Место и дата проведения аукциона: Лоты с 1 по 37 – 02 августа 
2012 года. Лоты с 38 по 72 – 03 августа 2012 года – г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211.

Время и место подачи заявок на участие в аукционе: прием 
заявок осуществляется по рабочим дням с 18 июля по 27 июля, пн-
пт, с 10.00 до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С, оф. 211. 

Порядок внесения необходимого для участия в аукционе 
задатка, дата перечисления задатка на счет Организатора аук-
циона: Сумма задатка должна быть оплачена не позднее 27 июля 
2012 года 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 обла-
сти г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, 
ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток вносится на основании 
предварительно заключенного с Организатором аукциона договора 
о задатке.

Время и место для ознакомления с правоустанавливающими 
и техническими документами на имущество: ознакомиться со 
сведениями об имуществе, реализуемом на аукционе, его составе, 
характеристиках, описанием имущества, порядке ознакомления с 
имуществом, сведениями о наличии или об отсутствии обременений 
и об иных правах третьих лиц на заложенное имущество, порядке 
заключения договора о задатке, формами протоколов торгов, фор-
мой договора купли-продажи (Приложение № 1) можно с момента 
приема заявок по адресу Организатора аукциона. Дополнительно 
с формой договора купли-продажи можно ознакомиться на офи-
циальном сайте ТУ Росимущества (www.tu66.rosim.ru).

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

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

б) Опись предоставляемых документов в двух экземплярах.
Для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- 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 иного 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 извещении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, участ-

ником аукциона, оформляется протоколом заседания комиссии по 
приему заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона: конверты с предложением о 
цене имущества должны поступить в запечатанном виде, не позднее 
указанного в настоящем информационном извещении времени на-
чала аукциона. Предложения должны быть изложены на русском 
языке и удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). В предложении о цене указывается 
наименование имущества, данные заявителя. Цена должна быть 
подана с учетом величины повышения начальной продажной цены 
имущества (для лотов с 24 по 71) и указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью.

Порядок определения лица, выигравшего аукцион: Выиграв-
шим аукцион признается лицо, предложившее на аукционе наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. Это лицо и организатор 
торгов подписывают в день их проведения протокол о результатах 
торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник, чья заявка на участие в торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти дней 
(лоты с 1 по 23, 72), пяти рабочих дней (лоты с 24 по 71) после его 
окончания сумму, за которую данным лицом куплено имущество 
(покупную цену), за вычетом ранее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается.

В течение пяти дней (лоты с 1 по 23, 72) , пяти рабочих дней (лоты 
с 24 по 71) с момента внесения покупной цены лицом, выигравшим 
аукцион, организатор торгов заключает с данным лицом договор 
купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты приоб-
ретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходимые 
действия по оформлению технической документации, по получению 

правоустанавливающих документов в соответствующих госорганах 
за свой счет.

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Телефон для справок: 383-49-93.

Приложение № 1
Договор купли-продажи 

арестованного движимого/недвижимого заложенного 
имущества № _____________

г. Екатеринбург   ____________ 2012 года
 
Территориальное управление Федерального агентства по управ-

лению государственным имуществом в Свердловской области, в 
лице___________, именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной 
стороны и ___________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, на основании решения об определении победителя 
торгов (Протокол от _______№ _____), проведенных Продавцом 
_________2012 года с__ч.__мин. по___ч.__мин. по адресу: г. 
Екатеринбург, ул.__________, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1.Продавец передает в собственность Покупателю, а Покупатель 

обязуется оплатить следующее имущество:_________________ 
1.2.Имущество продается на основании исполнительного про-

изводства от _____№__________, возбужденного судебным 
приставом-исполнителем _____________отдела судебных приста-
вов УФССП по Свердловской области _____________, переданное 
на реализацию в соответствии с постановлением о передаче имуще-
ства для реализации на торгах от_________, вынесенным судебным 
приставом-исполнителем__________районного отдела судебных 
приставов УФССП по Свердловской области____________, и в 
соответствии с уведомлением от_______№______о готовности 
к реализации арестованного имущества Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Свердловской области.

1.3.Покупатель осведомлен о зарегистрированных ограничениях 
(обременениях) права на данное имущество.

II. Стоимость Имущества и порядок его оплаты
2.1. Общая стоимость имущества составляет_________, НДС 

не предусмотрен/в том числе НДС. Задаток в размере_________, 
перечисленный Покупателем по Договору о задатке от______года 
№_____________, засчитывается в счет оплаты Имущества.

2.2. Настоящим договором подтверждается, что покупатель 
перечислил денежную сумму за вычетом задатка в течение 5 (пяти) 
рабочих дней/ 5 (пяти) дней после проведения торгов на счет: 
Получатель: УФК по Свердловской области (Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным 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. 

2.3. Факт оплаты имущества удостоверяется выпиской с указан-
ного в абз. 2 п. 2.3 настоящего Договора счета, подтверждающей 
поступление денежных средств в счет оплаты Имущества.

III. Передача имущества 
3. Акт приема-передачи имущества покупателю не составляется. 

Моментом передачи имущества является дата заключения настоя-
щего договора купли-продажи.

IV. Переход права собственности на Имущество
4.1. Осуществляется в соответствии с законодательством РФ.
4.2. Действия по государственной регистрации права на про-

даваемое имущество, а также иные регистрационные и учетные 
действия во исполнение настоящего Договора осуществляет По-
купатель самостоятельно и за свой счет.

V. Ответственность сторон
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обяза-

тельств по настоящему договору виновная Сторона несет имуще-
ственную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

VI. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

и прекращает свое действие при:
- ненадлежащем исполнении Сторонами обязательств;
- расторжении в предусмотренных федеральным законодатель-

ством и Договором случаях.
- возникновении иных оснований, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны только в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными 
на то представителями Сторон.

6.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в 
письменной форме.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим До-
говором, Стороны руководствуются федеральным законодатель-
ством.

6.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного 
Договора, будут разрешаться путем переговоров на основе феде-
рального законодательства.

При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопро-
сов споры разрешаются в суде в порядке, установленном федераль-
ным законодательством.

VII. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по два экземпляру для каждой из 
Сторон.

К настоящему Договору прилагаются:
_____________________

VIII. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
Продавец: _____________________
Покупатель: __________________________

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.07.2012 г. № 781-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления субсидий на оплату 
коммунальных услуг муниципальными учреждениями в 2012 году

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг муници-

пальными учреждениями в 2012 году (прилагаются).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов Сверд-

ловской области, Члена Правительства Свердловской области Г.М. Кулаченко.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 781-ПП 
«Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий на оплату комму-
нальных услуг муниципальными учрежде-
ниями в 2012 году»

Порядок и условия 
предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями  

в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг 
муниципальными учреждениями в 2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985-ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 году и 
плановом периоде 2013 и 2014 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, утвержденным в таблице 51 прило-
жения 11 к Закону Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 5240500 «Субсидии 
местным бюджетам на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями», виду расходов 
520 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных для предоставления суб-
сидий местным бюджетам, в соответствии с Законом является Министерство финансов Свердловской 
области.

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и направляются для финансирования 
расходов местных бюджетов на оплату муниципальными учреждениями услуг за холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление, включая оплату при-
обретения твердого топлива при наличии печного отопления (далее — коммунальные услуги), на оплату 
расходов по заключенным энергосервисным контрактам, срок оплаты которых наступает в 2012 году, 
предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности потребляемых коммунальных услуг, в том числе произ-
веденных в 2012 году кассовых расходов местных бюджетов на указанные цели.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных районов (городских округов), 
соответствующим критериям, установленным постановлением Правительства Свердловской области от 
27.07.2011 г. № 985-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных 
образований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного 
бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области пред-
ставляют:

1) в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области утверж-
денные муниципальные программы в сфере энерго- и ресурсосбережения, предусматривающие 
повышение энергетической эффективности, период действия которых распространяется на текущий 
финансовый год, в срок до 20 июля 2012 года;

2) в Министерство финансов Свердловской области:
перечень главных администраторов (администраторов) доходов бюджета муниципального образова-

ния, утвержденных решениями о бюджете муниципального образования на 2012 год, осуществляющих 
администрирование субсидий из областного бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями, в срок до 20 июля 2012 года;

ежеквартальный отчет об использовании субсидий в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

8. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смир-
нов) представляет перечень муниципальных образований, утвердивших муниципальные программы в 
сфере энерго- и ресурсосбережения, предусматривающие повышение энергетической эффективности, с 
учетом рекомендаций, указанных в постановлении Правительства Свердловской области от 14.02.2007 г. 
№ 107-ПП «О мерах бюджетной поддержки процесса реконструкции и модернизации инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований в Свердловской 
области для повышения ее энергоэффективности» и предусмотревших в расходах бюджета муници-
пального образования расходы на реализацию муниципальных программ в сфере энерго- и ресурсос-
бережения, в течение пяти рабочих дней с момента представления органами местного самоуправления 
информации, указанной в подпункте 1 пункта 7 настоящих Порядка и условий, в Министерство финансов 
Свердловской области.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер и не могут 
быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным законодательством.

10. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется Мини-
стерством финансов Свердловской области.

 











 








  
 


 




 



 


 



 




 


  




